
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

С УКАЗАНИЕМ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТА РАБОТЫ 

ГАПОУ СО "ТИПК" НА 2020-2021 ГОД 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии)/ 

ученое звание 

(при наличии)/ 

категория 

Повышению квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

 

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. БАБУШКИНА 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель, 

заведующий 

отделением 

Высшее 

профессиональное 

(2003 г., 

Тольяттинский 

государственный 

институт сервиса) 

Специалист  

по сервису и 

туризму 

Социально-

культурный   

сервис и туризм 

Нет/  

нет/  

высшая 

(31.01.2019) 

ИОЧ 2016, 

Стажировка 2014, 2015, 2016, 2017, 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных ресурсов», 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования» 

ИОЧ 2019 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

Региональный центр трудовых 

ресурсов, стажировка по 

направлению: УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов», 

«Организация работы авторов 

программ в АИС «Предпрофильная 

подготовка»», 2020 
ИОЧ 2021 

ЦПО Самарской области, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования» 

 

16 15 Средства и методы 

измерения, 

Сервисная 

деятельность, 

МДК 03.02 

Проектирование и 

управление СМК, 

МДК 01.01 

Организация работ 

по ведению 

домашнего 

хозяйства 



ФГБОУ ВО «ПВГУС», 2018, 

программа «Управление качеством», 

в сфере управления качеством; 

ГАУ ДПО СО «Самарский 

областной институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 2019, 

 в сфере «Управления 

образовательной организацией»; 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

2. БАРАНОВА 

Елена 

Анатольевна 

 

Преподаватель  

 

Высшее 

педагогическое 

(1983 г., 

Ташкентский 

госпединститут 

иностранных 

языков 

им.Ф.Энгельса)  

 

Учитель 

английского и 

французского 

языка 

Английский и 

французский 

языки 

Нет/  

нет/  

высшая 

(26.04.2018) 

ИОЧ 2016, 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, Формирование 

тестологической компетенции 

учителя английского языка (на 

основе работы с рецептивными 

видами речевой деятельности)», 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования», 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных ресурсов» 

ИОЧ 2019 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

АПНО ВО «Православный 

поволжский институт», «Духовно-

нравственное воспитание при 

обучении английскому языку в 

условиях реализации ФГОС» 

37 37 Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 3. БАРСУКОВА 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель  

 

Высшее 

педагогическое 

(1994, 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

Учитель физики 

и информатики 

Физика и 

информатика 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

ИОЧ 2016 

Стажировка 2014, 2015, 2016 
ИОЧ 2021 

ЦПО Самарской области, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

26 26 Физика, 

 Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



пединститута) профессионального образования» 

 

4. БЕЗБОРОДНИКОВА 

Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

Высшее 

педагогическое  

(2001, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет) 

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и спорт 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(25.05.2017) 

ОАНО ВО «Волжский университет 

им.В.Н.Татищева (институт)», 2016, 

«Особенности обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ», 

ОАНО ВО «Волжский университет 

им.В.Н.Татищева (институт)», 2016, 

«Инновационные технологии в 

образовании» 

ИОЧ 2020 

ЦПО Самарской области, 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования»,  

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», «Специфика 

организации профессионального 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

СИПКРО, «Основы 

проектирования образовательных 

программ по физической 

культуре для обучающихся 

специальной медицинской 

группе «А»» 

ГАПОУ СО «СГК», 

Дистанционные образовательные 

технологии» 

20 20 Физическая культура 

5. БЕЗУГЛАЯ 

Алла 

Антоновна 

Преподаватель, 

методист  

 

Высшее 

профессиональное 

(1976,  

Томский 

инженерно-

строительный 

институт)   

инженер- 

строитель 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(26.04.2018) 

ИОЧ 2016, 

Стажировка 2017, 

 «Технология перевода 

квалификационных требований 

работодателей в образовательные 

результаты»,  2015; 

«Технология оценивания общих 

компетенций обучающихся 

профессиональных образователь-

ных организаций», 2015; 

«Перевод квалификационных 

запросов производственных 

компаний в планируемые 

образовательные результаты 

программ профессионального 

образования », 2015 

44 43 Техническая 

механика,  

МДК 01.01 т. Расчет 

строительных 

конструкций 



 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

6. БРАГИН 

Сергей 

Геннадьевич 

Преподаватель  

 

Начальное 

профессиональное 

(1983, Среднее 

ГПТУ-12); 

Среднее 

профессиональное 

(1990, Барышский 

вечерний 

текстильный 

техникум МТП 

РСФСР) 

Электросварщик 

четвертого 

разряда 

 

Техник-механик 

 

 

Электросварщик 

ручной сварки 

 

 

Оборудование 

текстильных 

предприятий 

 

Нет/  

нет/  

высшая 

(26.04.2018) 

ИОЧ 2016, 

Стажировка 2013, 2017, 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

методическая работа экспертов в 

World Skills» (по компетенции 

«Сварочные технологии»), 2015 

ИОЧ 2020 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

39 10 МДК 01.02 

Технология 

производства 

сварных  

конструкций, 

МДК 02.01 Техника 

и технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

7. БРАГИНА 

Ирина 

Мянсуровна 

 

Преподаватель, 

методист  

 

Высшее 

педагогическое 

(1987, 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

госпединститут 

имени И.Н. 

Ульянова)  

 

Учитель истории 

и 

обществоведения 

История  Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

 

ИОЧ 2013, 2017 

ИОЧ 2020 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

СИПКРО, «Конструирование 

учебных занятий по 

обществознанию для повышения 

финансовой грамотности 

обучающихся» 

АНО ВО «Поволжский 

православный институт», «История 

и культура Самарского края» 

39 38 История, 

обществознание 

8. ВАСИЛЬЕВА 

Марина 

Васильевна 

Преподаватель, 

заместитель 

директора по 

маркетингу  

 

Высшее 

профессиональное 

(1989,  

Тольяттинский 

политехнический 

институт)  

 

Инженер-

электромеханик 

Авиационное и 

автотракторное 

электрооборудова

ние 

Нет/  

нет/ 

без категории 

 

«ИППК-Республиканский 

гуманитарный институт Санкт-

Петербургского государственного 

университета», 2002, по 

педагогическому мастерству; 

стажировка 2014, 

«Центр независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита»,2015-

2016г «Управление социализацией 

личности студентов в условиях 

профессионального образования», 

36 34 Охрана труда, 

менеджмент, 

маркетинг, 

МДК 02.01 т. 

Менеджмент 



«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Инновационные 

методики преподавания предмета 

«Менеджмента»» 

 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

Самарского государственного 

университета, 2014, программа 

«управление государственными и 

муниципальными организациями», в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

9. ВДОВИНА 

Елена 

Юрьевна 

Преподаватель, 

педагог-

психолог  

 

Высшее 

педагогическое 

(1994, 

Ташкентский 

госпединститут 

им. Низами) 

 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии в 

детских 

дошкольных 

учреждениях и 

ДПУ 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии в 

детских 

дошкольных 

учреждениях и 

ДПУ 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

ИОЧ 2013, 

ИОЧ 2017, 

Стажировка 2015, 

Региональный центр трудовых 

ресурсов, 2017, «Интерактивные 

технологии SMART  в 

педагогической деятельности»,   

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2017, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования» 

ГАПОУ СО «СГК», 

Дистанционные образовательные 

технологии», 2020 
ИОЧ 2020 

ЦПО Самарской области, 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования»,  

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», «Специфика 

организации профессионального 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

38 38 Общие компетенции 

профессионала, 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда, 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала, 

Деловое общение, 

Психология общения 

10. ГОЛОВИНА Преподаватель  Высшее Экономист  Финансы и кредит Нет/  ИОЧ 2015, 23 23 МДК 04.01 



Елена 

Вячеславовна 

 профессиональное  

(1997,  

Поволжский 

технологический 

институт  сервиса) 

нет/ 

высшая 

(26.11.2020) 

 

Стажировка 2015, 2018, 

Региональный центр трудовых 

ресурсов, 2018, «Интерактивные 

технологии SMART  в 

педагогической деятельности»,   

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2018, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования» 

подготовка»»,  
ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов», 

«Организация работы авторов программ 

в АИС «Предпрофильная подготовка»» 
ИОЧ 2021 

ЦПО Самарской области, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования» 

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

Технология 

выполнения работ по 

профессии 12968 

Контролер качества, 

экономика 

организации, основы 

предпринимательств

а 

МДК 04.01 т. 

Управление 

нормативно-

технической 

документацией в 

организациях, 

МДК 04.01. 

Теоретические 

основы управления 

документацией, 

МДК 02.02 

Документационное 

обеспечение 

управления 

эксплуатации 

объектов ЖКХ 

11. ГРАЖДАНКИНА 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное 

(2008,  

ГОУ ВПО 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт) 

 

Высшее 

педагогическое  

(2016, ФГБОУ ВО 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет) 

Специальный 

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальная 

психология  

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(27.04.2017) 

 

ИОЧ 2016, 

Подготовка и осуществление 

перевозки грузов в цепи поставок, 

2017 

ИОЧ 2020 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО», 

МАОУ ДПО Центр 

информационных технологий г.о. 

Тольятти, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы», 

ГАПОУ СО «СГК», «Организация 

процесса дистанционного 

обучения», 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов» 

«Организация работы авторов 

14 14 Русский язык, 

литература, 

МДК 02.02 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров, 

МДК 03.02 

Обеспечение 

грузовых перевозок 

МДК 03.03 

Перевозка грузов на 

особых условиях, 

МДК 01.01 

Технология 

перевозочного 

процесса 



программ в АИС «Предпрофильная 

подготовка»» 

 

ЧУ «Образовательная организация 

ДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки», 2017, 

программа «Организации перевозок 

и управление на транспорте», 

квалификация  «специалист по 

организации перевозок и 

управлению на транспорте» 

12. ГУСАРОВА 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель  

 

Высшее 

педагогическое 

(1988,  

Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт им.Г.И. 

Носова) 

Инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин 

Строительство  Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

 

ИОЧ 2017, 

Стажировка 2012, 2015, 2017. 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов» 

«Организация работы авторов 

программ в АИС «Предпрофильная 

подготовка»» 
ИОЧ 2021 

ЦПО Самарской области, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования» 

25 25 Основы проектной 

деятельности, 

основы геодезии, 

МДК 01.01 т. 

Архитектурное 

проектирование, 

МДК 01.01 т. 

Проектирование 

архитектурных 

конструкций 

13. ДЕМИХИН 

Михаил 

Владимирович 

Преподаватель  

 

Среднее 

профессиональное 

(2019,  

ГАПОУ СО 

«ТИПК»)  

 

Техник Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Нет/  

нет/ 

без категории 

 

 2 0 МДК 03.02 Ремонт 

автомобилей 

14. ЕРЕМЕЕВА 

Валентина 

Владимировна 

Преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное 

(1987,  

Тольяттинский 

политехнический 

институт) 

 

Инженер-

электрик 

Электроснабжени

е промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

 

ИОЧ 2016, 

Стажировка 2016 

ИОЧ 2019 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

Региональный центр трудовых 

ресурсов, стажировка по 

направлению: ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
ИОЧ 2021 

ЦПО Самарской области, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования» 

  

30 19 Физика, основы 

электротехники, 

электротехника и 

электроника, 

электротехника 



ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

 

15. ЗАСЫПАЛОВА 

Ирина Викторовна 

Преподаватель, 

старший 

методист 

Высшее 

профессиональное 

(1992,  

Московский 

технологический 

институт) 

Инженер-

экономист 

Организация и 

нормирование 

труда 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(25.05.2017) 

ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.И.Татищева», (институт), 

2016, «Инновационные технологии в 

образовании» 

НАРК, «Разработка, реализация и 

оценка результатов освоения 

образовательных программ СПО: от 

профессионального стандарта до 

профессионального экзамена», 2020 

ИОЧ 2020 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

СИПКРО, «Конструирование 

учебных занятий по 

обществознанию для повышения 

финансовой грамотности 

обучающихся» 

ФГБОУ ВО «СамГТУ», 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 2021 

 

ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.И. Татищева», 2017, 

программа «Педагогические 

образовательные технологии: 

современные технологии и практика 

реализации» 

20 20 Основы финансовой 

грамотности, 

экономика 

организации,  

основы 

предпринимательств

а, экономика 

отрасли, основы 

предпринимательско

й деятельности,  

МДК 02.01 тема 

ТЭП 

производственной 

деятельности,  

МДК 02.02 тема 

Проектно-сметное 

дело 

16. ИБРАГИМОВА 

Римма  

Рашидовна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

( 2012, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Тольяттинский 

Физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(26.04.2018) 

ИОЧ 2016 

ИОЧ 2019 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога» 
ИОЧ 2021 

ЦПО Самарской области, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования» 

 

18 18 Физическая культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 



государственный 

университет») 

 

17. ИВАНОВА 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

(1979, Первый 

Казанский 

индустриально-

педагогический 

техникум) 

 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

Мастер 

производственног

о обучения, 

техник-строитель 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

ИОЧ 2017, 

Стажировка 2012, 

Стажировка 2017, Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и методическая 

работа экспертов в  World Skills» (по 

компетенции «Кирпичная кладка»), 

2015 

41 36 Основы 

материаловедения, 

МДК 01.01 т. 

Строительные 

материалы и  

изделия, 

МДК 02.01 т. 

Технология и 

организация 

строительного 

производства, 

МДК 01.02 Проект 

производства работ, 

МДК 03.01 т. 

Организация и 

планирование в 

строительстве, 

МДК 04.01 

Эксплуатация 

зданий 

МДК 04.02 

Реконструкция 

зданий, 

Основы 

строительного дела 

18. ИСАЕВ 

Антон 

Александрович 

Преподаватель, 

заведующий 

учебно-

производствен-

ной мастерской 

 

Среднее 

педагогическое 

(2014, 

ГБОУ СПО 

Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж) 

 

Профессиональ-

ное обучение 

Мастер   

производственног

о обучения 

(техник) 

Нет/  

нет/ 

без категории 

ООО СП «Содружество», 

«Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по созданию 

мастерских», 2020 

ОГАПОУ «Ульяновский 

авиационный колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций», «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Кузовной ремонт», 2020 

2 0 МДК 01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей, ОБЖ,  

Технология 

19. ИСАЕВА 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель, 

заведующий 

отделением 

Высшее 

педагогическое 

(1994, 

Тольяттинский 

филиал 

Преподаватель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин 

Труд Нет/  

нет/ 

высшая 

(26.04.2018) 

ИОЧ 2016, 

Стажировка 2014, 

Стажировка 2015 

ИОЧ 2019 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

31 28 Инженерная 

графика, основы 

инженерной 

графики, основы 

строительного 



Самарского 

пединститута) 

 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

ИОЧ 2020 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

Самарский университет 

«Современные образовательные 

технологии» 

черчения, 

инженерная 

компьютерная 

графика, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение, 

 

20. КОВБАСЕНКО 

Антон  

Сергеевич 

Преподаватель, 

инженер-

программист 

Высшее 

профессиональное 

(2017,  

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»)  

 

Высшее 

профессиональное 

(2019,  

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет») 

Бакалавр   

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Электроника и 

наноэлектроника  

 

 

 

 

 

 

Электроника и 

наноэлектроника 

Нет/  

нет/ 

первая 

(23.04.2020) 

ИОЧ 2019 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога», 

Стажировка по направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», 

Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11  

Классов, 2020 

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

5 1 Основы теории 

информации, 

Технологии 

физического уровня 

передачи данных, 

МДК 01.02 

Организация, 

принципы 

построения и 

функционирования  

компьютерных  

сетей, 

МДК 01.01 

Компьютерные сети 

МДК 01.04 САПР, 

МДК 02.04 

Разработка и 

администрирование 

Web-приложений, 

МДК 02.02 

Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования, 

МДК 05.02 Web-

дизайн, 

МДК 05.03 

Компьютерный 

графический дизайн 

МДК 03.02 

Компьютерные сети 

Информационные 

технологии 

21. ЛЕБЕДЕВА 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

(2012, 

Товаровед-

эксперт 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров (в сфере 

Нет/  

нет/ 

высшая 

ИОЧ 2015, 

Стажировка 2014, 2016, 2017 

ИОЧ 2018 

16 6 МДК 01.01. Порядок 

проведения оценки 

качества продукции 



ФГБОУ ВПО 

Уральская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины) 

 

производства и 

обращения 

сельскохозяйствен

-ного сырья и 

продовольствен-

ных товаров) 

(27.02.2020) 

 

Самарский университет, «Основные 

направления  государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования». 

Региональный центр трудовых 

ресурсов, стажировка по 

направлению 

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИТЕМАХ, 

ООО СП «Содружество» 

Повышение квалификации по 

программе «Реализация 

мероприятий федерального проекта 

«Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских», 2020 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов», 

«Организация работы авторов 

программ в АИС «Предпрофильная 

подготовка»», 2020 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», 2017, 

программа «Педагогика и методика 

профессионального образования», 

квалификация педагог 

профессионального образования 

на каждой стадии 

производственного  

процесса, 

МДК 04.01 

Технология 

выполнения работ по 

профессии 12968 

Контролер качества 

МДК 01.01. 

Теоретические 

основы организации 

контроля качества и 

испытаний, 

МДК 02.01 

Методика 

проведения работ по 

стандартизации, 

подтверждению 

соответствия 

продукции, 

процессов, услуг, 

систем управления и 

аккредитации, 

МДК 03.01 

Теоретические 

основы управления 

качеством 

технологических 

процессов, систем 

управления, 

продукции и услуг 

22. ЛЫСЕНКО 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

профессиональное 

(1997,  

Московский 

государственный 

технический 

университет 

им.Н.Э. Баумана) 

 

Информационно-

измерительная 

техника и 

технологии 

Инженер-электрик Нет/  

нет/ 

высшая 

(23.04.2020) 

ИОЧ 2015, 

Стажировка 2014, 2015, 2018, 

повышение квалификации ПВГУС, 

2015, «Совершенствование 

образовательного процесса СПО»,  

ИОЧ 2018 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога», 

Стажировка по направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ГАПОУ СО «СГК», 

«Дистанционные образовательные 

24 23 МДК 01.01 

Цифровая 

схемотехника, 

МДК 01.02 

Проектирование 

цифровых устройств 

МДК 02.01 

Микропроцессорные 

системы, 

МДК 05.01 

Разработка и 

администрирование 

баз данных, 

МДК 03.01 

Техническое 



технологии», 2020 

ГАПОУ «Международный центр 

компетенций - Казанский техникум 

информационных технологий и 

связи», «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ ПОО в 

рамках укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 по 

программе «Наладчик 

компьютерных сетей», 2020 

 

ОАНО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева», (институт), 

2006, программа «информационная 

безопасность», в сфере 

информационной безопасности; 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и комплексов 

МДК 03.03 

Информационная 

безопасность и 

защита данных 

23. МАГОМЕДОВА 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель, 

социальный 

педагог 

Высшее 

педагогическое 

(2006, ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет) 

 

Социальный    

педагог 

Социальная  

педагогика 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

ИОЧ 2017, 

Стажировка 2017 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

34 34 Обществознание 

МДК 01.01 

Технология штукат.и 

декоративных работ 

24. МЕЛЬНИКОВ 

Владимир 

Андреевич 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Высшее 

профессиональное 

(2019, 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет») 

 

Высшее 

профессиональное 

(2020, 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет») 

 

бакалавр   

 

 

 

 

 

 

 

Магистр  

Машиностроение 

 

 

 

 

 

 

 

Машиностроение 

 

 

 

Нет/  

нет/ 

без категории 

Стажировка 2018 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога», 2019 

НАРК, Стажировка по профессии 

«Сварщик дуговой сварки», 2020 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

2 2 МДК 01.02 

Технология 

производства 

сварных кон- 

струкций, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

МДК 01.01 

Технология 

сварочных работ, 

МДК 01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 



проектирования 

сварных 

конструкций 

МДК 02.02 Основы 

проектирования 

технологических 

процессов, 

МДК 03.01 Формы и 

методы контроля 

качества металлов и 

сварных 

конструкций, 

МДК 04.01 Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке, 

Допуски и 

технические 

измерения, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

25. МЕРЦАЛОВА 

Александра 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

(1994, 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

пединститута) 

 

Преподаватель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин 

Труд Нет/  

нет/  

высшая 

(31.01.2019) 

ИОЧ 2017, 

Стажировка 2012, 2017 

Повышение квалификации: 

«Организация и методическая 

работа экспертов WoldSkils (по 

компетенции «Сухое строительство 

и штукатурные работы»)», 2015; 

 «Декоративная отделка», 2015; 

Практическая подготовка экспертов 

в соответствии с типовыми 

условиями WordSkils «Современные 

материалы и техники в компетенции 

WSR 22: «Малярно-декоративные 

работы»», 2016. 

ГБУ ДПО СО «Региональный 

центр развития трудовых 

ресурсов», ДПО «Организация 

работы авторов программ в АИС 

«Предпрофильная подготовка»», 

2020 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», 

Программа повышения 

44 42 МДК 01.01 т. 

Инженерно-

геологические 

изыскания, 

МДК 05.01 

Технология 

малярных работ, 

МДК 02.01 т. 

Строительные 

машины, 

МДК 03.02 

Ландшафтный 

дизайн 

МДК 03.01 т. Охрана 

труда и техника 

безопасности, 

МДК 02.01 

Технология 

малярных работ, 

МДК 03.01 

Технология 

малярных и 

декоративно-

художественных 



квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11 классов, 2020 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

работ, 

Дизайн (элементы 

строительного 

дизайна в 

ландшафте), 

МДК 01.01 

Технология 

штукатурных и 

декоративных работ, 

Основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

26. МОСКВИТИН 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель   Среднее 

профессиональное

(2019,  

ГАПОУ СО 

«ТИПК») 

Техник по 

компьютерным 

системам 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Нет/  

нет/ 

категории 

 0 0 Информатика 

Основы 

алгоритмизации, 

Информационные 

технологии   

27. МУЗАЛЕВ 

Роман 

Александрович 

Преподаватель   Высшее 

профессиональное

(1997,  

Тольяттинский 

политехнический 

институт) 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроения 

Нет/  

нет/ 

первая 

(27.12.2018) 

ИОЧ 2018 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога», 

Стажировка по направлению: 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

28 4 МДК 01.02 ТО и Р 

автотранспорта, 

МДК 03.01 

Технология 

выполнения работ по 

профессии Слесарь 

по ремонту 

автомобилей, 

МДК 04.01. (В1) ТО 

и диагностирование 

неисправностей и 

контроль качества 

монтажа узлов, 

агрегатов и 

мехатронных систем 

автомобиля, 

МДК 01.02 т. ТО и 

текущий ремонт 

автомобилей, 

МДК 05.02. (В.02)  

Техническая 

диагностика и 

контроль 

технического 

состояния АТС при 

периодическом ТО, 

МДК 02.01 

Диагностика, ТОиР 

электрооборудовани

я и эл.систем 



автомобилей, 

МДК 07.01 

Технология ремонта 

узлов и агрегатов 

автомобилей 

28. ОБЕДКИНА 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее, 

педагогическое 

(1997, Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. В.Г. 

Белинского) 

Высшее 

профессиональное 

(2006,  

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации»)  

 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

 

 

 

 

 

Юрист 

Русский язык и 

литература  

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

Нет/  

нет/ 

первая  

(27.08.2020) 

ИОЧ 2020 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», «Разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

МАОУ ДПО ЦИТ, «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании  

русского языка и литературы» 

ЦПО Самарской области, 

 Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования, 

ГАПОУ СО «СГК», Дистанционные 

образовательные технологии 

 

21 3 Русский язык, 

литература 

29. ПОДРЕЗОВА 

Елена 

Антоновна 

 

Преподаватель   Высшее 

педагогическое 

(1981, 

Ташкентский 

областной 

государственный 

пединститут) 

 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(26.04.2018) 

ИОЧ 2016, 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования»,  

Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Деятельностный 

подход к обучению русскому языку 

и литературе в условиях 

модернизации образования», 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных ресурсов» 

ИОЧ 2019 

МАОУ ДПО ЦИТ, «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании  

38 38 Русский язык, 

литература 



русского языка и литературы» 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

30. САРЫЧЕВА 

Любовь 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

(2008, 

Тольяттинский 

государственный 

университет) 

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

Профессионально

е обучение 

(машиностроение 

и технологическое 

оборудование) 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

ИОЧ 2016, 

Стажировка 2014, 2016, 2017 

«Региональный институт передовых 

технологий и бизнеса», 2017, 

«Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса 

на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта по 

профессии (специальности): 

автомехатроник в 

автомобилестроении» 

«ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов», ДПО 

«Организация работы авторов 

программ в АИС «Предпрофильная 

подготовка»», 2020 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

ООО «Инфоурок», 2018, программа 

«Организация логистической 

деятельности на транспорте», в 

сфере транспортной логистики, 

квалификация «специалист по 

логистике на транспорте» 

39 18 МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей, 

ПиБДД, 

МДК 01.02 

информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса, 

МДК 01.03 

автоматизированные 

системы управления 

на транспорте 

31. СТЕПАНОВА 

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель  Высшее 

педагогическое 

(2007, ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»)  

Учитель двух 

иностранных 

(английского и 

французского) 

языков 

Иностранный 

(английский) язык 

с дополнительной 

специальностью 

«иностранный 

(французский) 

язык» 

Нет/  

нет/ 

первая 

(27.04.2017) 

 

ИОЧ 2016 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

14 14 Иностранный язык, 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

32. СЕЛИХОВА 

Римма 

Александровна 

Преподаватель, 

заведующий 

учебной частью 

Высшее 

профессиональное 

(2014, 

ОАНО ВПО 

«Волжский 

Инженер Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

Нет/  

нет/ 

первая 

(30.05.2019) 

Стажировка 2014, 

ИОЧ 2017  

ИОЧ 2018 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

23 3 Информатика, 

архитектура 

аппаратных средств 

Информационные 

технологии в 



университет  

им. В.Н. 

Татищева» 

(институт))  

профессиональной деятельности 

педагога», 

Стажировка по направлению: 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ГАПОУ СО «СГК», 

«Дистанционные образовательные 

технологии», 2020 

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

управлении 

качеством, 

информатика и ИКТ 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

33. СЕМЕШКО 

Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

профессиональное 

(1985,  

Тольяттинский 

политехнический 

институт) 

 

Инженер-

механик 

Автомобили и 

тракторы 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(27.02.2020) 

 

ИОЧ 2016, 

Стажировка 2013, 2014, 

ГБОУ СПО ТМК, 2013, 

«Технологии реализации сетевой 

образовательной программы по 

направлению «Техническое 

обслуживание и диагностика 

систем и агрегатов автомобиля с 

использованием системного 

оборудования» 

ИОЧ 2018 
Самарский университет, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования», 

Стажировка по направлению: 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

27 23 Основы проектной 

деятельности,  

МДК 01.02 

Автомобильные 

эксплутационные 

материалы, 

МДК 01.01 т. 

Автомобильные 

эксплутационные 

материалы, 

МДК 02.01 т. 

Управление 

производством 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

МДК 02.01 т. Охрана 

труда на 

предприятиях 

автомобильной 

отрасли 

34. СИНДЯЕВ 

Дмитрий 

Сергеевич 

Преподаватель, 

системный 

администратор 

Среднее 

профессиональное 

(2019, ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж»)  

Техник по 

компьютерным 

системам 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Нет/  

нет/ 

без категории 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

1 1 Информатика 



 

 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

35. СИНИЦЫНА 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 

педагогическое 

(1990, 

Ташкентский 

ордена 

Тр.Красного 

Знамени 

госуниверситет 

им.В.И.Ленина) 

 

Математика Математик. 

Преподаватель 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(27.04.2017) 

ИОЧ 2016,  

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования»,  

Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных ресурсов», 

«Поволжский государственный 

университет сервиса», 2016, 

«Вероятностная линия в школьном 

курсе математики. 

Компетентностный подход» 

ИОЧ 2019 

МАОУ ДПО ЦИТ, «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании  

русского языка и литературы» 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

ИОЧ 2020 

ЦПО Самарской области, 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования»,  

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», 

«Специфика организации 

профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

МАО ДПО ЦИТ «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании 

математики» 

ГАПОУ СО «СГК», 

«Дистанционные образовательные 

технологии», 2020 

31 27 Математика 



36. СОВИНА 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее 

профессиональное 

(1981,  

Куйбышевский 

политехнический 

институт 

им.В.В. 

Куйбышева) 

 

Высшее 

педагогическое  

(1995, Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт) 

 

Инженер 

промтепло-

энергетик 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 

Промышленная 

теплоэнергетика 

 

 

 

 

 

 

 

География 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

ИОЧ 2013, 

Стажировка 2014, 

ГБОУ СПО ТМК, 2013, «Технологии 

реализации сетевой образовательной 

программы по направлению 

«Техническое обслуживание и 

диагностика систем и агрегатов 

автомобиля с использованием 

современного оборудования»  

ИОЧ 2017 

Самарский университет, 

«Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна». 

Самарский университет, 
«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования» 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

ОАНО ВО «Волжский университет 

им. В.Н. Татищева», центр 

дополнительного образования, 2020, 

программа «Теория и методика 

преподавания астрономии в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

38 33 Астрономия, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

материаловедение, 

экология, 

экологические 

основы 

природопользования 

слесарное дело и 

технические 

измерения 

37. ТКАЧЕНКО 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель   Высшее 

педагогическое 

(1984, Уральский 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогический 

институт имени 

А.С.Пушкина) 

 

Учитель истории 

и 

обществоведения 

История Нет/  

нет/ 

высшая 

(26.04.2018) 

ИОЧ 2016, 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Древнейшее 

прошлое Самарского края», 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования»,  

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Компьютерная 

графика: визуализация 

42 40 История, 

обществознание, 

основы философии, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

МДК 03.01 т. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

автотранспортное 

право,  

МДК 02.01. т. 



образовательных ресурсов»,  

ООО «Декор Сервис», 2015, 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога», 2019 

ИОЧ 2020 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

СИПКРО, «Конструирование 

учебных занятий по 

обществознанию для повышения 

финансовой грамотности 

обучающихся» 

АНО ВО «Поволжский 

православный институт», «История 

и культура Самарского края» 

 

ЧУ ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки», 

2017, программа «Юриспруденция», 

квалификация юрист в сфере 

юриспруденции; 

ЧУ ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки», 

2017, 

программа «Экономика и 

управление в организации», 

квалификация экономист-менеджер 

в сфере экономики и управления в 

организации 

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

38. ФАДИНА 

Марина 

Викторовна 

Преподаватель   Высшее 

профессиональное 

(2011,  

ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет) 

 

Инженер-эколог Инженерная 

защита 

окружающей  

среды 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(25.05.2017) 

ИОЧ 2016, 

АНО Школа гражданского 

образования, 2016, «Перевод 

квалифицированных запросов 

производственных компаний в 

планируемые образовательные 

результаты  программ 

профессионального образования»,  

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Основные 

направления государственной и 

16 9 Химия в профессии 

Физика 



региональной политики в сфере 

профессионального образования»,  

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2016, «Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных ресурсов», ООО  

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

ООО «Инфоурок», «Биология и 

химия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

ООО «Столичный учебный центр», 

2021, программа «Учитель физики: 

Преподавание физики в 

образовательной организации» 

39. ФЕДОТОВА 

Валентина 

Александровна 

Преподаватель   Высшее 

педагогическое 

(1976,  

Ташкентский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ленина) 

Математик Прикладная 

математика со 

специализацией 

применение 

средств 

вычислительной 

техники 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(26.11.2020) 

ИОЧ 2015, 

Стажировка 2014, 

Региональный центр трудовых 

ресурсов, 2018,  «SMART в 

педагогической деятельности», 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2018, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования», 

«Самарский исследовательский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2018, «Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики в школьном 

образовании» 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет, Повышение 

квалификации по программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

43 34 Математика, 

информатика, 

компьютерное 

моделирование, 

операционные 

системы и среды, 

элементы высшей 

математики, 

дискретная 

математика, теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, информ 

и ИКТ технологии в 

профес 

деятельности, 

информационные 

технологии в 

управлении 

качеством, основы 

теории информации, 

технологии 

физического уровня 

передачи данных 



«Машинное обучение и большие 

данные» 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

40. ЧЕРНЫШЕВ 

Дмитрий 

Константинович 

Преподаватель Высшее 

педагогическое 

(1981,  

Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

культуры) 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

Нет/  

нет/ 

без категории 

ОАНО ВО «Волжский университет 

им.В.Н.Татищева (институт)», 2016, 

«Особенности обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ», 

ОАНО ВО «Волжский университет 

им.В.Н.Татищева (институт)», 2016, 

«Инновационные технологии в  

образовании» 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

30 12 Физическая культура 

41. ЧУМБУРИДЗЕ 

Тамари 

Анзоровна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

(2015,  

ФГБОУ ВПО 

«Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса») 

 

Высшее 

профессиональное 

(2016,  

ЧОУ ВП 

«Самарская 

гуманитарная 

академия») 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере 

обслуживания) 

 

 

 

 

Филология 

Нет/  

нет/ 

без категории 

ИОЧ 2019 

ТГУ, «Актуальные вопросы 

применения облачных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

АПНО ВО «Православный 

поволжский институт», «Духовно-

нравственное воспитание при 

обучении английскому языку в 

условиях реализации ФГОС» 

 

ООО «Центр профессионального 

развития «Партнер»  2018, 

программа «педагог среднего 

профессионального образования», 

квалификация «педагог среднего 

профессионального образования», в 

сфере среднего профессионального 

образования 

3 3 Иностранный язык, 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

42. ШЕРЕМЕТОВ 

Сергей 

Павлович 

Преподаватель   Высшее 

профессиональное 

(1987,  

Тольяттинский 

политехнический 

институт) 

 

Инженер-

механик 

Автомобили и 

тракторы 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(25.05.2017) 

ИОЧ 2016, 

Стажировка 2014, 

Стажировка 2016, 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание 

39 27 МДК 01.02 т. Ремонт 

автомобилей  

МДК 05.01. (В.01)   

Технология 

выполнения 

кузовных работ 

МДК 05.01. (В.01)   

Технология 



и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей с рабочей 

профессией «Автомеханик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кузовной ремонт» 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», 

Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11  

Классов, 2020 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов», 

Повышение квалификации по ДПО 

«Организация работы авторов 

программ в АИС «Предпрофильная 

подготовка»», 2020 

ООО СП «Содружество»,  

Повышение квалификации по 

программе «Реализация 

мероприятий федерального проекта 

«Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских», 2020 

ИОЧ 2021 

ГБУ ДПО СО ЦПО, «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

СПО» 

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

 

 

выполнения 

кузовных работ 

 

ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

 

1. ЗИНОВЬЕВА  

Ирина Антоновна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

профессиональное 

Библиотекарь-

библиограф 

Библиотековедение 

и библиография 

Нет/  

нет/ 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

41 3  



(1984,  

Куйбышевский 

государственный 

институт 

культуры)  

 

высшей 

квалификации 

без категории профессионального образования» 

2. КАЛИНИНА 

Вера Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное

, (1982, 

Всесоюзный 

заочный 

автотранспортный 

техникум) 

 

Техник-

эксплуатационни

к 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Нет/  

нет/ 

без категории 

ИОЧ 2013  

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

43 38  

3. КУЗНЕЧЕНКОВА 

Ольга 

Ивановна 

Методист, 

преподаватель   

Среднее 

профессиональное 

(1986, 

Куйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профтехобразован

ия) 

 

Техник-

технолог, мастер 

п/о 

Технология 

сварочного 

производства 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(31.01.2019) 

ИОЧ 2013, 

ИОЧ 2017, 

Стажировка 2013, Стажировка 2018 

ИОЧ 2020 

ЦПО Самарской области, 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования»,  

Самарский университет 

«Современные образовательные 

технологии» 

34 34 МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование, 

МДК 01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой, 

МДК 01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений 

4. ДОЛГАНОВ 

Сергей 

Иванович 

Педагог допол-

нительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(1988,  

Тольяттинский 

политехнический 

институт) 

Инженер-

механик 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Нет/  

нет/ 

без категории 

«Шадринский политехнический 

колледж», 2017, Практика и 

методика подготовки кадров по 

специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей с 

рабочей профессией «Автомеханик» 

с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кузовной ремонт»,  

Шадринский политехнический 

колледж», 2017, «Квалификационная 

подготовка по организации 

перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской 

Федерации» 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов», 

Повышение квалификации по ДПО 

«Организация работы авторов 

программ в АИС «Предпрофильная 

32 3 Вождение 

транспортных 

средств 



подготовка»», 2020 

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

5. ЕГОРОВ 

Леонид Иванович 

Педагог допол-

нительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

(2012, ГБОУ СПО 

Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж) 

 

Мастер 

профессиональн

ого обучения, 

техник 

Профессиональное 

обучение (отрасль 

– автомобильный 

транспорт) 

Нет/  

нет/ 

без категории 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов Центр 

профессионального образования, 

2014, «Повышение квалификации 

водителя транспортного средства 

для получения права на обучение 

вождению»; 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов Центр 

профессионального образования, 

2014, 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителя транспортных 

средств» 

36 11 Вождение 

транспортных 

средств 

6. ЛЕТЮШОВ 

Петр Николаевич 

Педагог допол-

нительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

(2007, 

Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж) 

 

Мастер 

профессиональн

ого обучения, 

техник 

Профессиональное 

обучение 

Нет/  

нет/ 

без категории 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов Центр 

профессионального образования, 

2014, «Повышение квалификации 

водителя транспортного средства 

для получения права на обучение 

вождению»; 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов Центр 

профессионального образования, 

2014, 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителя транспортных 

средств»; 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2018, 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» 

26 3 Вождение 

транспортных 

средств 

7. СУМОЧКИН 

Алексей Павлович 

Педагог допол-

нительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

(2012, ГБОУ СПО 

Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж) 

 

Мастер 

профессиональн

ого обучения, 

техник 

Профессиональное 

обучение (отрасль 

– автомобильный 

транспорт) 

Нет/  

нет/ 

без категории 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов Центр 

профессионального образования, 

2014, «Повышение квалификации 

водителя транспортного средства 

для получения права на обучение 

вождению»; 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов Центр 

33 10 Вождение 

транспортных 

средств 



профессионального образования, 

2014, 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителя транспортных 

средств» 

 

СОТРУДНИКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

 

1. АХУНОВА 

Мария 

Евгеньевна 

Преподавател

ь   
Высшее 

профессиональное 

(2016, ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма») 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и спорт 

Нет/  

нет/ 

первая 

(24.05.2018) 

ИОЧ 2017  

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

12 10  

2. САВЕЛЬЕВА 

Юлия 

Олеговна 

 

Преподавател

ь   
Высшее 

педагогическое 

(2009, ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»)  

 

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 

Нет/  

нет/ 

высшая 

(25.08.2016) 

ИОЧ 2015, 

Стажировка 2013, 2014, 2017 

 ИОЧ 2021 

АНО ВО Университет «МИР», 

«Облачные технологии и сервисы в 

образовательном процессе», 

Самарский университет,  «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования» 

 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 2017, 

программа «Управление качеством», 

в сфере управления качеством 

15 15  

3. ТРУБИНА 

Анастасия 

Олеговна 

Преподавател

ь   
Высшее 

профессиональное  

(2014, 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет 

архитектуры и 

строительства») 

 

Инженер Промышленное 

гражданское 

строительство 

Нет/  

нет/ 

первая 

(27.04.2017) 

 

ИОЧ 2015, 

Стажировка 2014, 2017, 

Повышение квалификации по 

программе «Декоративная отделка», 

2016. 

Практическая подготовка экспертов 

в соответствии с типовыми 

техническими условиями World 

Skills «Современные материалы и 

техники в компетенции WSR 22: 

8 6  



Малярно-декоративные работы», 

2016, 

«Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти», 2017, «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Мастер декоративных 

работ» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы»,  

«Национальное агентство развития 

квалификации, 2017, 

«Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса 

на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта (профессия 

«Штукатур»)»,  

Региональный центр трудовых 

ресурсов, 2018, «Интерактивные 

технологии SMART в 

педагогической деятельности»,  

«Самарский исследователь-ский 

университет им. академика С.П. 

Королева», 2018, «Основные 

направления государствен-ной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования»  

 

ГАПОУ СО «ТИПК», 2019, 

программа «Педагог 

профессионального образования» 

4. ФАДЕЕВА 

Ирина 

Петровна 

Преподавател

ь   
Высшее 

профессиональное 

(2007,  

ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет 

сервиса»)  

 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Нет/  

нет/ 

без категории 

 

ИОЧ 2013, 

Стажировка 2014 

ИОЧ 2020 

ЦПО Самарской области, 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования»,  

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», «Специфика 

организации профессионального 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
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