
   НЧУ ПО «Колледж управления и экономики» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

2020/2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

ФИО  

преподавателя 

Уровень  

образования  

(квалификация) 

Занимаемая 

должность 

Данные по повы-

шению квалифика-

ции/переподготовке 

Категория/ученая сте-

пень/ученое зва-

ние/аттестация 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 
Преподаваемые 

дисциплины 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1.  Власов  

Олег 

Викторович 

Высшее образование: 

ФГВОУ ВПО «Саратов-

ский военный институт 

внутренних войск МВД 

РФ, специальность: 

«Юриспруденция», ква-

лификация: юрист 

1997г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ГБОУ ДПО «Пензен-

ский институт развития 

образования» по про-

грамме «Основы без-

опасности жизнедея-

тельности» - 72 часа 

с 13.09.10г. по 

25.10.10г. 

Удостоверение рег. № 

173 2010г. 

 

 

Стажировка: 

Государственное 

управление пенсионно-

го фонда РФ Автоза-

водского района г. То-

льятти с 26.05.14г. по 

06.06.14г.  

Справка 

 

Стажировка: 

Автозаводская колле-

гия адвокатов №37 

с 01.09.16г. по 

01.11.16г. – 108 часов 

Справка 

 

22.11.2018г. 

Первая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

№ 425-од от 07.12.2018г.) 

 

 

22 9 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

 

МДК.01.01  

Тактико-специальная 

подготовка 

 

МДК.01.02 Огневая 

подготовка 

 

МДК.01.03 Начальная 

профессиональная под-

готовка и введение в 

специальность 

 

МДК.01.04 Специаль-

ная техника 

 

МДК.01.05 Делопроиз-

водство и режим сек-

ретности 

 

МДК.02.01 Основы 

управления в право-

охранительных органах 

 



Стажировка: 

Автозаводская колле-

гия адвокатов №37 

с 10.01.18г. по 

01.02.18г. – 72 часа 

Справка 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

ООО «ЦПР ПРИОРИ-

ТЕТ» 

по программе «Педагог 

профессионального 

образования» - 288 ча-

сов с 22.08.2017г. по 

27.10.2017г. 

Диплом ПП 

136317000001 от 

27.10.17г. 

 

2.  Гринцевич  

Элла  

Владимировна 

Высшее образование: 

Республика Сев.осетия-

Алания г.Владикавказ 

Северо-Кавказский гос. 

технологический уни-

верситет, специальность: 

«Электронные приборы 

и устройства», квалифи-

кация: инженер 

2003г. 

 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный уни-

верситет», специаль-

ность «Финансы и кре-

дит», квалификация: 

экономист 

2007г. 

 

Высшее образование: 

ФГБОУ ВПО «Самар-

ский гос. технический 

университет» г.Самара, 

квалификация магистр 

по направлению подго-

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева (инсти-

тут), факультет непре-

рывного образования 

по программе «Осо-

бенности обучения ин-

валидов и лиц с ОВЗ» 

Удостоверение рег.№ 

У-11/2016 - 72 часа 

С 16.02.16г. по 

21.03.16г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева (инсти-

тут), факультет непре-

рывного образования 

по программе «Педаго-

гические образователь-

ные технологии: со-

временные теории и 

Соответствует занимаемой 

должности 

01.09.2020г. 

14 12 Информационные тех-

нологии 

Основы информацион-

ной безопасности 

Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

Технология разработки 

мобильных приложе-

ний  

Основы электронной 

коммерции 

МДК.01.01 Системное 

программирование 

МДК.01.02 Приклад-

ное программирование 

МДК.02.01 Инфоком-



товки 27.04.04 Управле-

ние в технических си-

стемах 

2015г. 

   

практика реализации» 

Диплом рег. № Д-

08/2017 - 270 часов 

с 09.02.17г. по 

19.06.17г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева (инсти-

тут), факультет непре-

рывного образования 

по программе «Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит с дополнитель-

ным изучением курса 

1С бухгалтерия и 

МСФО» 

Диплом рег. № Д-

67/2017 - 480 часов 

с 02.10.17г. по 

04.12.17г. 

 

муникационные систе-

мы и сети 

МДК.03.02 Инструмен-

тальные средства раз-

работки программного 

обеспечения 

МДК.03.03 Документи-

рование и сертифика-

ция 

 

 

 

3.  Данилова  

Светлана  

Владимировна 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Тольяттин-

ский государственный 

университет сервиса» 

специальность: «Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит» квалификация: 

Экономист 

2006г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Внутренний аудит 

системы менеджмента 

качества» - 72 часа 

Удостоверение 

Рег.№ 36 

2012г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Основы менедж-

мента в сфере туризма» 

- 72 часа 

Удостоверение 

Рег.№ 844 

от 15.04.2015г. 

 

Кандидат 

 экономических  

наук 

16  Основы предпринима-

тельства 

Экономика 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

 

Основы экономики 

 



4.  Кузмина Ирина 

Николаевна 

Высшее образование  

Карагандинский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехниче-

ский института, специ-

альность: оборудование 

и технология сварочного 

производства, квалифи-

кация: инженер механик 

1988г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУВО «Москов-

ский политехнический 

университет» по про-

грамме «Практика и 

методика реализации 

образовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования с учетом спе-

цификации стандартов 

Ворлдскиллс по компе-

тенции «ИТ-решения 

для бизнеса на плат-

форме «1С: Предприя-

тие» 

2019г. 

 

Соответствует  

занимаемой должности 

01.10.2020г. 

25 25 Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

 

МДК.04.01 Технология 

работы с аппаратным 

обеспечением и опера-

ционной системой  

МДК.04.02 Технология 

использования при-

кладного программного 

обеспечения для про-

фессионального ком-

пьютера  

 

5.  Кулясова 

Нина  

Ивановна 

Высшее образование  

Одесский государствен-

ный университет им. 

И.И. Мечникова, специ-

альность: «Математика», 

квалификация: матема-

тик. Преподаватель ма-

тематики 

1974г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Повышение квали-

фикации: 

Академия повышения 

квалификации и пере-

подготовки работников 

образования РФ по 

программе Интернет-

образования «Поколе-

ние.ru» - 96 часов 

Удостоверение рег № 

2595 

с 13.08.2001г. по 

225.08.201г. 

 

Соответствует  

занимаемой должности 

01.09.2020г. 

49 6 Информатика 

6.  Рахматулин  

Эрик  

Тауфикович 

Высшее образование: 

ОАНО ВПО «Волжский 

университет им. Татище-

ва», специальность: 

«Юриспруденция», ква-

лификация: юрист 

2013г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

Тольяттинский филиал 

НОУ ВПО «Институт 

коммерции и права» 

по программе «Про-

фессиональные основы 

педагогической дея-

тельности» - 72 часа 

с 13.06.2014г. по 

27.06.2014г. 

Удостоверение рег. № 

53 

22.11.2018г. 

Первая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 425-од от 07.12.2018г.) 

5 5 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Правовые основы про-

фессиональной дея-

тельности 

Обществознание 

Конституционное пра-



 

Стажировка: 

Автозаводская колле-

гия адвокатов №37 – 

108 часов 

с 01.09.2016г. по 

01.11.2016г. 

Справка 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» по програм-

ме «Педагог професси-

онального обучения. 

Правоведение в орга-

низациях профессио-

нального образования» 

- 288 часов 

с 01.11.2017г. по 

29.12.2017г. 

Диплом 582406212027 

от 29.12.2017г. 

 

во 

 

Административное 

право 

Логика 

 

7.  Рябова  

Лариса  

Николаевна 

Высшее образование: 

Восточный институт 

экономики, гуманитар-

ных наук, управления и 

права, специальность: 

«Юриспруденция», ква-

лификация: юрист 

2002г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

Тольяттинский филиал 

НОУ ВПО «Институт 

коммерции и права» 

по программе «Про-

фессиональные основы 

педагогической дея-

тельности» - 72 часа 

с 13.06.2014г. по 

27.06.2014г. 

Удостоверение рег. № 

59 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ВО «МИСАО» 

по программе «Препо-

даватель среднего про-

фессионального обра-

26.11.2015г. 

Высшая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 489-од от 15.12.2015г.) 

 

34 18 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

Право 

 

Теория государства и 

права 

Основы экологического 

права 

Жилищное право 

 

Экологическое право 



зования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния (преподаватель 

обществознания)» - 280 

часов  

с 25.04.2017г. по 

10.06.2017г. 

Диплом 772405463194 

от 11.06.2017г. 

 

8.  Сизова 

Оксана  

Михайловна 

 

Высшее образование: 

Московский государ-

ственный социальный 

университет, специаль-

ность: психология, ква-

лификация: психолог, 

преподаватель психоло-

гических дисциплин 

1996г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

 Соответствует 

 занимаемой должности 

05.10.2020г. 

12 6 Психология 

 

Менеджмент (в торгов-

ле) 

 

Менеджмент 

9.  Созинова  

Татьяна  

Владимировна 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Вологодский 

государственный педаго-

гический университет», 

специальность: «Педагог 

физической культуры», 

квалификация: педагог 

по физической культуре 

2006г. 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Повышение квали-

фикации: 

ФГАОУ АПК и ППРО 

по программе «Форми-

рование здоровья обу-

чающихся и воспитан-

ников средствами фи-

зической культуры» - 

72 часа 

с 10.03.2015г. по 

23.03.2015г. 

Удостоверение рег. № 

у-1710/б 

 

Повышение квали-

фикации: 

АНО УМЦ «Безопас-

ность труда» по про-

грамме «Формирование 

профессиональных 

компетенций препода-

вателя физической 

культуры в условиях 

внедрения ФГОС 3+» - 

72 часа 

22.11.2018г. 

Первая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 425-од от 07.12.2018г.) 

 

18 14 Физическая культура 

 

Физическая культу-

ра/Адаптивная физиче-

ская культура 



с 05.07.2018г. по 

17.07.2018г. 

Удостоверение ПК № 

0306271 

 

10.  Филатенкова  

Елена 

Валериевна  

 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный соци-

альный университет», 

специальность: «Юрис-

пруденция», квалифика-

ция: Юрист 

2007г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 Соответствует  

занимаемой должности 

01.09.2020г. 

15  Административное 

право 

Трудовое право 

Семейное право 

Гражданское право  

Гражданский процесс 

МДК.01.01 Право со-

циального обеспечения 

Конституционное пра-

во России 

Гражданское право и 

гражданский процесс  

11.  Янгутова 

Наталья  

Петровна 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Пензенский 

государственный педаго-

гический университет 

В.Г. Белинского», специ-

альность «Филология», 

квалификация: учитель 

русского языка и литера-

туры 

2003г. 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Профессиональная 

переподготовка: 

Пензенский областной 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки работников 

образования по про-

грамме 020400 Психо-

логия, квалификация – 

психология.  Препода-

ватель психологии.  

с 01.10.2004г. по 

02.06.2004г. 

Диплом ПП № 489222 

 

Повышение квали-

фикации: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева» (ин-

25.05.2017г. 

Высшая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 244-од от 20.06.2017г.) 

19 11 Русский язык  

Литература 



ститут), факультет не-

прерывного образова-

ния по программе  

«Особенности обуче-

ния инвалидов и лиц с 

ОВЗ» - 72 часа.  

с 16.03.2016г. по 

25.04.2016г. 

Удостоверение рег.№ 

У-167/2016 

 

Повышение квали-

фикации: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева» (ин-

ститут), факультет не-

прерывного образова-

ния по программе  

«Инновационные тех-

нологии в образова-

нии» - 7 2часа  

с01.03.2016г. по 

11.04.2016г. 

Удостоверение рег.№ 

У-77/2016 

 

Повышение квали-

фикации: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева» (ин-

ститут), факультет не-

прерывного образова-

ния по программе  

«Оказание первой ме-

дицинской помощи» - 

16 часов  

С 09.04.2018г.по 

27.04.2018г. 

Удостоверение рег.№ 

У-128/2018 

 

 

 



ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

12.  Локтева 

Марина 

Владимировна 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Поволжский 

государственный уни-

верситет сервиса», спе-

циальность: «Товарове-

дение и экспертиза това-

ров (в сфере производ-

ства и обращения непро-

довольственных товаров 

и сырья)», квалифика-

ция: Товаровед-эксперт 

2008г. 

 

Заведующий 

учебной части 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Менеджмент», 

2014г. 

 20  Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням)  

 

13.  Макрухина 

Юлия 

Вадимовна 

Высшее образование: 

Самарский государ-

ственный институт ис-

кусства и культуры, спе-

циальность: «Библиоте-

коведение и библиогра-

фия», квалификация: 

библиотекарь-

библиограф высшей ква-

лификации 

1992г. 

Заведующий 

библиотекой 
Повышение квали-

фикации: 

Тольяттинский филиал 

НОУ ВПО «Институт 

коммерции и права» 

по программе  «Про-

фессиональные основы 

педагогической дея-

тельности» - 72 часа 

с 13.06.2014г. по 

27.06.2014г. 

Удостоверение рег. № 

52 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «ЦПР ПРИОРИ-

ТЕТ» 

по программе «Педагог 

профессионального 

образования» - 288 ча-

сов с 22.08.2017г. по 

27.10.2017г. 

Диплом ПП 

136317000002 от 

27.10.2017г. 
 

22.11.2018г. 

Первая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 425-од от 07.12.2018г.) 

 

26 5 Деловое общение 

 

Психология общения 

Документационное 

обеспечение управле-

ния 

 

Психология социально-

правовой деятельности 

 

Основы социологии и 

политологии 

Этика и психология 

профессиональной дея-

тельности 

 

Психология делового 

общения 

 

Социальная психология 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

14.  Сюлина Светлана 

Павловна 

Высшее образование 

Тольяттинский филиал 

Московского технологи-

ческого института, спе-

циальность: бухгалтер-

Заведующий 

методическим 

отделом 

 

Преподаватель 

Повышение квали-

фикации: 

АНО ДПО «ПРАВО» 

по программе «Основы 

предпринимательской 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент 

26 25 Эффективное поведе-

ние на рынке труда 

 

Экономика организа-

ции 



ский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности 

1994г. 

 

деятельности» - 72 часа 

Удостоверение рег.№ 

ОПД/ФТ-40 от 

08.10.2019г. 

 

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

15.  Адушева  

Анастасия  

Юрьевна 

Высшее образование: 

ФГБОУ ВПО «Поволж-

ский государственный 

университет сервиса», 

специальность «Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит», квалификация: 

экономист 

2011г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

по программе «Основы 

управления охраной 

труда в образователь-

ной организации. 

Условия для обучения 

лиц с ОВЗ и инвали-

дов» - 72 часа 

с 08.11.2016г. по 

05.12.2016г. 

Удостоверение 

180000465783 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

по программе «Исполь-

зование средств педа-

гогической поддержки 

профессионального 

развития обучающих-

ся» - 72 часа 

с 05.12.2016г. по 

30.12.2016г. 

Удостоверение 

631800833856 

 

Повышение квали-

фикации: 

ООО «Актив-АйТи» по 

программе «Примене-

ние дистанционных 

образовательных тех-

нологий при реализа-

ции образовательных 

программ» - 32 часа 

с 22.03.2017г. по 

05.04.2017г. 

 13 9 Эффективное поведе-

ние на рынке труда 

Основы экономики, 

менеджмента и марке-

тинга 

Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

Рынок труда и профес-

сиональная карьера 

МДК.06.01 Организа-

ция деятельности кас-

сира 

Организация коммер-

ческой деятельности 

Бизнес-планирование 

МДК.02.01 Экономика 

и управление фотоор-

ганизацией  

 

 



Удостоверение 

770400121150 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

по программе «Форми-

рование общепедагоги-

ческой информацион-

но-коммуникационной 

компетенции» - 72 часа 

с 10.04.2017г. по 

19.05.2017г. 

Удостоверение 

631800834060 

 

16.  Альмяшкина 

Ираида 

Ильинична 

Высшее образование: 

Ульяновский государ-

ственный педагогиче-

ский институт имени 

И.Н. Ульянова, специ-

альность: математика, 

квалификация: учитель 

математики средней 

школы 

1977 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГОБОУ ВО 

«СамГТУ» по про-

грамме «Математиче-

ское образование: тео-

рия и практика»  2017г. 

27.04.2015г. 

Высшая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 157-од от 12.05.2015г.) 

47 47 Математика: алгебра, 

начала математическо-

го анализа, геометрия 

Элементы высшей ма-

тематики 

Элементы математиче-

ской логики 

Математика  

17.  Бубнова  

Инна  

Юрьевна 

Высшее образование: 

Тольяттинская академия 

сервиса 

специальность: «Финан-

сы и кредит» 

квалификация: Эконо-

мист 

2004г. 
 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВО «Нижего-

родский государствен-

ный педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» по 

программе «Педагогика 

и психология потенци-

альных возможностей 

лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью в вузе» - 72 

часа 

Удостоверение 

520600011548 

от 26.10.2018г. 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 
Доцент 

 

16 16 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

Экономика организа-

ции 

 

МДК.02.01 Финансы, 

налоги и налогообло-

жение 

Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

МДК.01.01 Организа-

ция безналичных рас-



четов 

МДК 01.02 Кассовые 

операции банка 

МДК 01.03 Междуна-

родные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

18.  Волкодаева 

Мария  

Александровна 

Высшее образование: 

Куйбышевский педаго-

гический институт им. 

Б.В. Куйбышева, специ-

альность: история, обще-

ствоведение и англий-

ский язык, квалифика-

ция: учитель истории, 

обществоведение и ан-

глийского языка средней 

школы 

1978г. 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

  28 25 История 

Иностранный язык 

19.  Гончарова  

Ирина  

Павловна 

Высшее образование: 

Куйбышевский педаго-

гический институт им. 

В.В. Куйбышева, специ-

альность: «Английский и 

немецкий языки», ква-

лификация: учитель ан-

глийского и немецкого 

языков средней школы 

1984г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

  25 25 Иностранный язык 

 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

20.  Гребенькова 

Олеся 

Александровна 

Высшее образование: 

Московский государ-

ственный университет 

сервиса, Поволжский 

технологический инсти-

тут сервиса г.Тольятти, 

специальность: «Бухгал-

терский учет и аудит», 

квалификация: эконо-

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «По-

волжский государ-

ственный университет 

сервиса» по программе 

«Экономика» по про-

филю «Финансы и кре-

дит» - 688 часов.  

Кандидат  

экономических  

наук 

25 25 Экономика 

 

Статистика 



мист 

2002г. 

Диплом ПП-I № 752775 

с 28.04.2012г. по 

25.01.2013г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Финансовые аспек-

ты развития и кредито-

вания хозяйствующих 

субъектов малого и 

среднего бизнеса в Рос-

сийской Федерации» - 

18 часов 

Удостоверение №  

180000464214 

с 16.02.15г. по 

20.02.15г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя СПО» - 

72 часа 

Удостоверение №  

662404748286 

с 22.11.17г. по 

04.12.17г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Финансово-

кредитные аспекты 

современного бизнеса» 

- 56 часов  

Удостоверение № 

631800834519 

с 28.04.18г. по 

18.06.18г. 

 



Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки» 

по программе «Педаго-

гика и психология»  

Диплом ПП № 047542  

с 11.09.2019г. по 

02.02.2020г. 

 

21.  Грищенко 

Юлия 

Александровна 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Тольяттин-

ский государственный 

университет», специаль-

ность «Филология», ква-

лификация: филолог-

преподаватель 

2009г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Повышение квали-

фикации: 

 «Реализация ФГОС на 

ступени основного об-

щего образования» 

180ч.  

2013г. 

24.08.2017г. 

Высшая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 320-од от 14.09.2017г.) 

 

12 12 Иностранный язык 

 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

 

Иностранный язык в 

сфере профессиональ-

ной коммуникации 

 

22.  Данилушкина 

Малика 

Рустамовна 

Высшее образование: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени В.Н. 

Татищева» направление 

подготовки: «Экология и 

природопользование», 

Эколог 

2020г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

    Химия 

 

Естествознание 

(химия) 

23.  Дроздова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее образование: 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, спе-

циальность «филология», 

квалификация: учитель 

английского и фран-

цузкого языков 

1998г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

  10 1 Иностранный язык 

24.  Дружинкин 

Валерий 

Викторович 

 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Тольяттин-

ский государственный 

университет», специаль-

ность: «Технология и 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

  37 12 Безопасность жизнеде-

ятельности 



предпринимательство», 

квалификация: учитель 

2006г. 

 

25.  Ерышев 

Игорь 

Николаевич 

 

Высшее образование: 

г. Тольятти Тольяттин-

ский государственный 

университет, специаль-

ность: «Физическая 

культура», квалифика-

ция: педагог 

2007г. 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

  30 3 Физическая культура 

 

26.  Зверев 

Павел 

Олегович 

Высшее образование: 

Тольяттинский государ-

ственный университет, 

специальность: «Изобра-

зительное искусство и 

черчение», квалифика-

ция: учитель 

2004г. 

 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Профессиональная 

переподготовка: 

Тольяттинский госу-

дарственный универси-

тет по программе «Де-

коративно-прикладное 

творчество» - 896 часов 

Диплом ПП № 395147 

с 01.09.1999г. по 

11.06.2004г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Международная школа 

информатики и банков-

ского дела, специаль-

ность: Полиграфиче-

ский дизайн и реклама, 

квалификация: дизай-

нер 

Диплом А № 206047 

с 01.09.2004г. 

19.07.2006г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Международная школа 

информатики и банков-

ского дела, специаль-

ность: Техника и ис-

кусство фотографии, 

квалификация: фото-

техник 

 12 1 Компьютерные техно-

логии в фотографии  

Общий курс фотогра-

фии 

Охрана труда 

МДК.01.01 Техника и 

технология фотосъемки 

МДК.03.01 Организа-

ция выполнения работ 

по профессии 19460 

Фотограф 

 



Диплом А № 208057 

с 01.09.2007г. 

19.07.2008г. 

 

27.  Иващенко 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее образование: 

ОАНО «Волжский уни-

верситет имени В.Н. Та-

тищева», специальность: 

«Юриспруденция», ква-

лификация: юрист 

2005г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВО «РАН-

ХиГС» по программе 

«Стратегия маркетин-

говой деятельности 

предприятия – поиск 

новых рынков и кана-

лов продвижения» - 40 

часов 

Удостоверение рег. № 

159-000662 УО - РАН-

ХиГС 

с 14.11.2016г. по 

29.11.2016г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

по программе  Прект-

но-инновационные ре-

шения в сфере туризма, 

гостеприимства и сер-

висного обслужива-

ния» - 40 часов 

Удостоверение 

180000466081 

С 08.11.2016г. по 

16.12.2016г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева» (ин-

ститут), факультет не-

прерывного образова-

ния по программе «Ин-

новационные техноло-

гии в образовании» - 72 

часа 

Удостоверение рег.№ 

24.08.2017г. 

Высшая категория  

 (приказ Министерства 

образования и науки  

Самарской области  

№ 320-од от 14.09.2017г.) 

  

16 16 Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

Организация турист-

ской индустрии 

Экскурсионная дея-

тельность 

Курортное дело с осно-

вами курортологии 

Организация внутрен-

него туризма 

МДК.01.01 Технология 

продаж и продвижение 

турпродукта 

МДК.01.02  Технология 

и организация ту-

рагентской деятельно-

сти 

МДК.02.01 Технология 

и организация сопро-

вождения туристов 

МДК.02.02 Организа-

ция досуга туристов 

МДК.03.01 Технология 

и организация туропе-

раторской деятельно-

сти 

МДК.03.02 Маркетин-

говые технологии в 



У-57/2016 

с 01.03.2016г. по 

11.04.2016г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева» (ин-

ститут), факультет не-

прерывного образова-

ния по программе 

«Особенности обуче-

ния инвалидов и лиц с 

ОВЗ» - 72 часа 

Удостоверение рег.№ 

У-131/2016 

с 16.03.206г. по 

25.04.2016г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева» (ин-

ститут), факультет не-

прерывного образова-

ния по программе «Пе-

дагогические образова-

тельные технологии: 

современные теории и 

практики реализации» 

270 ч. 

Диплом рег.№ Д-

13/2017 

с 06.02.2017г. по 

19.06.2017г. 

 

туризме 

МДК.04.01 Управление 

деятельностью функ-

ционального подразде-

ления 

МДК.04.02 Современ-

ная оргтехника и орга-

низация делопроизвод-

ства 

 

28.  Камбаров  

Айдын 

Мусеиб-оглы 

 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Саратовский 

юридический институт 

Министерства внутрен-

них дел Российской Фе-

дерации», Самарский 

филиал, специальность: 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Профессиональная 

переподготовка: 

Тольяттинский госу-

дарственный универси-

тет по программе 

«Управление персона-

лом» - 540 часов 

   35 24 Криминология и пре-

дупреждение преступ-

лений 

Основы оперативно-

розыскной деятельно-



«Юриспруденция», ква-

лификация: юрист 

2004г. 

 

Диплом 632400819381 

21.08.2015г. 

сти 

 

29.  Калинина 

Диана 

Станиславовна 

Высшее образование: 

Поволжский технологи-

ческий институт сервиса, 

специальность: «Соци-

альная работа», квали-

фикация: специалист по 

социальной работе 

1998г. 

Преподаватель 

философии 
Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Реклама и связи с 

общественностью»  

Диплом ПП  № 269626 

с 05.03.12г. по 

28.11.12г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Менеджмент»  

Диплом № 

632400175065 с 

06.05.13г. по 12.05.14г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Социально-

психологическое кон-

сультирование населе-

ния»  

Диплом № 

631800115371 

с 01.06.16г. по 

05.12.16г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Организация обра-

зовательной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

рального закона «Об 

образовании в Россий-

 22 22 Основы философии 



ской Федерации» 273-

ФЗ от 27.12.2012г.» 

Удостоверение № 

180000465537 

- 18 часов 

с 20.01.16г. по 

20.04.16г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Обеспечение ре-

зультативности образо-

вательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

Удостоверение №  

- 72 часа 

с 15.02.16г. по 

04.03.16г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Осчновы управле-

ния охраной труда в 

образовательной орга-

низации. Условия для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов»  

Удостоверение № 

631800834608 

- 72 часа 

с 08.11.16г. по 

05.12.16г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Формирование 

общепедагогической 

информационно-

коммуникационной 

компетентности»» 



Удостоверение № 

631800834085 

- 72 часа 

с 10.04.17г. по 

19.05.17г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Противодествие 

коррупции (для педаго-

гических работников)» 

Удостоверение № 

631800834343 

- 72 часа 

с 02.10.17г. по 

20.11.17г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГАОУ ВО «Россий-

ский гос. профессио-

нально-педагогический 

университет»» по про-

грамме «Педагогиче-

ские основы деятельно-

сти преподавателя 

СПО»  

Удостоверение № 

662404748287  

- 72 часа 

С 22.11.17г. по 

04.12.17г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

г.Тольятти» по про-

грамме «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи в образователь-

ных учреждениях» 

Удостоверение №  

- 16 часов 



25.12.2017г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВО «Нижего-

родский государствен-

ный педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» по 

программе «Педагогика 

и психология потенци-

альных возможностей 

лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью в вузе» - 72 

часа 

Удостоверение №  

520600011577 

с 15.10.18г. по 

26.10.18г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВО «Псков-

ский гос. университет» 

по программе «Психо-

логическая безопас-

ность личности в обра-

зовательной среде» 

Удостоверение № 60 

007365 

- 16 часов 

С 11.04.19г. по 

13.04.19г.  

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Инновационные 

аспекты социальной 

работы в различных 

сферах жизнедеятель-

ности»  

Удостоверение № 

631800834907 

- 72 часа 



с 01.04.19г. по 

27.05.19г. 

 

30.  Ковалева  

Валентина  

Сергеевна 

Высшее образование: 

Куйбышевский политех-

нический институт име-

ни В.В. Куйбышева, спе-

циальность: «Электриче-

ские станции», квалифи-

кация: инженер-

электрик. 

1971г. 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Повышение квали-

фикации: 

ГБОУ ДПО (повыше-

ния квалификации) 

специалистов ЦПО 

Самарск обл. по про-

грамме «Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работни-

ков образования.» - 72 

часа 

Справка № 34841-7-

884-13406 

с 19.10.2015г. по 

30.10.2015г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ГБОУ ДПО (повыше-

ния квалификации) 

специалистов ЦПО 

Самарск обл. по про-

грамме «Организация 

дистанционного обуче-

ния: электронный 

учебно-методический 

комплекс, разработка 

курсов» - 36 часов 

Справка № 34841-731-

932-15229 

с 09.11.2015г. по 

13.11.2015г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГАОУ ВО «Самар-

ский национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. Коро-

лева по программе 

24.11.2016г. 

Высшая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 404-од от 16.12.2016г.) 

 

 

46 46 Физика 

 

Астрономия 

 

Естествознание 

(физика) 

 



«Электронное обучение 

технологии педагоги-

ческого дизайна» - 36 

часов 

Удостоверение 

631600096749 

с 18.04.2016г. по 

22.04.2016г. 

 

31.  Ковальчук 

Елена 

Николаевна 

 

Высшее образование: 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, спе-

циальность: «История, 

квалификация: учитель 

истории 

2002г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

 26.10.2017г. 

Первая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 389-од от 09.11.2017г.) 

 

22 16 История 

32.  Козель 

Светлана 

Ивановна 

Высшее образование: 

Алма-Атинский энерге-

тический институт, спе-

циальность «Электриче-

ские сети и системы», 

квалификация: инженер-

электрик 

1980г. 

 

Высшее образование: 

Современный гумани-

тарный институт, сте-

пень бакалавра: юрис-

пруденции 

1999г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО «Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации» по 

программе «Правовое 

сопровождение пенси-

онной реформы в Рос-

сийской Федерации» - 

72 часа 

Удостоверение рег.№ 

06.07д3/1659-д 

с 11.10.2010г. по 

30.11.2010г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО «Самар-

ский государственный 

экономический универ-

ситет» по программе 

«Противодействие кор-

рупционным проявле-

ниям» - 72 часа 

Удостоверение рег.ж№ 

2703 

с 09.12.2013г. по 

 37  Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

Страховое дело 

Основы уголовного 

права и процесса 

Правовые основы ме-

дико-социальной экс-

пертизы 

МДК.02.01 Организа-

ционное обеспечение 

деятельности учрежде-

ний социальной защи-

ты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 

 



18.12.2013г. 

 

33.  Коннова 

Галина 

Павловна 

Высшее образование: 

Куйбышевский авиаци-

онный институт им. С.П. 

Королева, специаль-

ность: «Радиотехника», 

квалификация: радиоин-

женер 

1980г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

  46  Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала  

Технические средства 

информатизации 

Основы программиро-

вания 

Теория алгоритмов 

Компьютерные сети 

МДК.02.02 Техноло-

гия разработки и защи-

ты баз данных 

МДК.03.01 Технология 

разработки программ-

ного обеспечения 

 

34.  Кузьмина 

Маргарита 

Фаридовна 

Высшее профессиональ-

ное образование 

Нижегородский коммер-

ческий институт 

г.Нижний Новгород, 

специальность: «Юрис-

пруденция», квалифика-

ция: юрист, 

2001г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

  16  Уголовный процесс 

Правоохранительные и 

судебные органы 

 

35.  Марченко 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее образование 

Московский технологи-

ческий институт, специ-

альность: «1753 «Орга-

низация и нормирование 

труда», квалификация: 

инженер-экономист 

1992г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Организация обра-

зовательной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

рального закона «Об 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент 

 

 

31 27 Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

Стандартизация, мет-

рология и подтвержде-

ние соответствия 

МДК.01.01 Организа-



образовании в Россий-

ской Федерации» № 

273-ФЗ от 27.12.2012г.» 

- 18 часов 

Удостоверение 

180000465546 

с 20.01.2016г. по 

20.04.2016г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Формирование 

общепедагогической 

информационно-

коммуникационной 

компетентности» - 72 

часа 

Удостоверение 

631800834093 

с 10.04.2017г. по 

19.05.2017г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ОДПО «Межре-

гиональный институт 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования», квалифика-

ция: педагог высшей 

школы, профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования и допол-

нительного профессио-

нального образования 

Диплом 632406579671 

от 13.04.2018г. 

 

ция коммерческой дея-

тельности 

МДК.03.01 Теоретиче-

ские основы товарове-

дения 

МДК.03.02 Товарове-

дение продовольствен-

ных и непродоволь-

ственных товаров 

МДК.04.01 Организа-

ция выполнения работ 

по профессии  Прода-

вец непродовольствен-

ных товаров 

МДК.04.02 Эксплуата-

ция контрольно-

кассовой техники 

МДК.02.02 Анализ фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности 

 

36.  Медведева 

Екатерина 

Викторовна 

Высшее образование 

Московский государ-

ственный университет 

сервиса. Поволжский 

технологический инсти-

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Организация обра-

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент 

18 14 Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

Основы бухгалтерского 



тут сервиса, специаль-

ность «Бухгалтерский 

учет и аудит», квалифи-

кация: экономист 

2002г. 

зовательной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

рального закона «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» № 

273-ФЗ от 27.12.2012г.» 

- 18 часа 

Удостоверение 

180000465547 

с 20.01.2016г. по 

20.01.2016г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

 ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Основы управле-

ния охраной труда в 

образовательной орга-

низации. Условия для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов» - 72 часа 

Удостовере-

ние180000465813 

с 08.11.2016г. по 

05.12.2016г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Формирование 

общепедагогической 

информационно-

коммуникационной 

компетенции» - 72 часа 

Удостоверение 

631800834095 

С 10.04.2017г. по 

19.05.2017г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ООО Актив-АйТи» по 

программе «Примене-

учета 

МДК.02.02 Бухгалтер-

ская технология прове-

дения и оформления 

инвентаризации акти-

вов организации 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти 

 

Бухгалтерский учет 



ние дистанционных 

образовательных тех-

нологий при реализа-

ции образовательных 

программ» - 32 часа 

Удостоверение 

770400121112 

с 22.03.2017г. по 

05.04.2017г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Учетно-

аналитические аспекты 

формирования и ис-

пользования бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности в условиях 

реализации профессио-

нальных стандартов» (в 

форме стажировки) - 20 

часов 

Удостоверение 

631800834485 

с 14.03.2018г. по 

14.04.2018г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего профессио-

нального образования. 

Теория и практика реа-

лизации ФГОС нового 

поколения» - 300 часов 

Диплом 000000002856 

с 06.12.2017г. по 

21.03.2018г. 

 

37.  Метальникова 

Светлана 

Александровна 

 

Высшее образование: 

Куйбышевский политех-

нический институт име-

ни В.В. Куйбышева, 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

Повышение квали-

фикации: 

ЧОУ ВО «СаГА» по 

программе «Управле-

 30 30 Информатика 

 

Математика: алгебра, 

начала математическо-



специальность: промыш-

ленная электроника, ква-

лификация: инженер 

электронной техники 

1975г. 

 

плин ние персоналом орга-

низации» - 72 часа 

Удостоверение  

632405052624 

от 07.04.2017г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ЧОУ ВО «СаГА» по 

программе «Доврачеб-

ная медицинская по-

мощь» - 18 часов 

Удостоверение  

632405052722 

от 24.04.2017г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ЧОУ ВО «СаГА» по 

программе «Современ-

ные технологии обес-

печения доступности 

для инвалидов услуг и 

объектов, на которых 

они предоставляются, 

оказания при этом не-

обходимой помощи» - 

18 часов 

Удостоверение  

632405052743 

от 07.07.2017г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВО «СаГА» по 

программе «Препода-

ватель высшей школы» 

- 1080 часов 

Диплом 

632408224306 

от 29.12.2018г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

АНО ДПО «ПРАВО» 

по программе «основы 

го анализа, геометрия 

 

Математика 



предпринимательской 

деятельности» - 72 часа 

Удостоверение 

Рег.№ ОПД/ФТ-29 от 

08.10.2019г. 

 

38.  Милькина 

Галина 

Андреевна 

 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный уни-

верситет, специальность: 

«Юриспруденция», ква-

лификация: юрист 

2007г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

  

 

 

 

16  Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

Уголовное право 

Теория квалификации 

преступлений 

Уголовно-

исполнительное право 

 

39.  Неомелев 

Михаил  

Сергеевич 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО «Тольяттин-

ский государственный 

университет», специаль-

ность: «Промышленная 

электроника», квалифи-

кация: инженер 

2008г. 

 

Высшее образование: 

АМОУ ВПО «Самарская 

академия государствен-

ного и муниципального 

управления», специаль-

ность «Экономика и 

управление на предприя-

тии», квалификация: 

экономист-менеджер 

2013г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Повышение квали-

фикации: 

ТФ ИКиП по програм-

ме «Профессиональные 

основы педагогической 

деятельности» - 72 часа 

Удостоверение ркег№ 

58 

с 13.06.2014г. по 

27.06.2014г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «ЦПР ПРИОРИ-

ТЕТ» 

по программе «Педагог 

профессионального 

образования» - 288 ча-

сов с 22.08.2017г. по 

27.10.2017г. 

Диплом ПП 

136317000005 от 

27.10.2017г. 

 

 16  Математика: алгебра, 

начала математическо-

го анализа, геометрия 

Математика 

40.  Нестерова 

Маина 

Александровна  

  

Высшее образование 

Пермский ордена Трудо-

вого Красного Знамени 

государственный уни-

Преподаватель 

специальных 

Повышение квали-

фикации: 

Гуманитарный центр 

интеллектуального раз-

 

 

55  Общие компетенции 

профессионала (по 



верситет имени А.М. 

Горького, специаль-

ность: Планирование 

промышленности», ква-

лификация: экономист 

1975г. 

дисциплин вития «Применение 

современных информа-

ционных технологий в 

образовательном про-

цессе» - 68 часов 

Сертификат 

2008г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

Стажировка в ООО 

«Фарт-С» в качестве 

помощника финансово-

го директора – 72 часа 

Справка 

с 01 по12.07.2013г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

по программе «Объек-

тивно-ориентированное 

моделирование и опти-

мизация бизнес про-

цессов» 36ч.  

2013г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

Стажировка ЗАО 

«ФИА-БАНК»  по 

направлению банков-

ское дело  

Справка 

с 26.05.2014-06.06.2014 

 

Повышение квали-

фикации: 

ТФ ИКиП по програм-

ме «Информационные 

технологии в бухгал-

терском учете (1С Бух-

галтерия)» - 36 часов 

Сертификат 

2014г. 

 

уровням) 

Организация бухгал-

терского учета в банках  

Рынок ценных бумаг 

МДК.02.01 Организа-

ция кредитной работы 

МДК.02.02 Учет кре-

дитных операций банка 

МДК.03.01 Организа-

ция деятельности 

Агента банка 

 

 

 

 

 



41.  Олейник 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Высшее образование: 

Саратовский государ-

ственный университет 

имени Н.Г. Чернышев-

ского, специальность: 

«Филология», квалифи-

кация: Филолог. Препо-

даватель 

2000г. 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

 25.08.2016г. 

Высшая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 284-од от 02.09.2016г.) 

 

24 17 Русский язык   

Литература 

 

Русский язык и культу-

ра речи 

42.  Парамонова 

Лариса  

Анатольевна 

Высшее образование: 

Московский технологи-

ческий институт, специ-

альность 1737 «Бухгал-

терский учет и анализ 

хозяйственной деятель-

ности», квалификация: 

экономист 

1989г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

по программе «Совер-

шенствование методо-

логии преподавания 

учетно-аналитических 

дисциплин в условиях 

уровневой системы 

подготовки кадров» 40 

ч. 

2015г. 

 

  

 Повышение квали-

фикации: 

Стажировка в ООО 

«РУСОЙЛ»  

2016 г.  

 

Повышение квали-

фикации: 

по программе подго-

товки преподавателей 

по курсу «Междуна-

родные стандарты 

аудита» 40 ч. 

2016г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

 по программе «Публи-

кационная и проектная 

деятельность в странах 

Европейского Союза: 

от теории к практике» 

56ч. 

2016г. 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент 

31 31 Аудит 

МДК.01.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета активов 

организации  

МДК.02.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета источников 

формирования активов 

организации  

МДК.03.01 Организа-

ция расчетов с бюдже-

том и внебюджетными 

фондами  

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтер-

ской отчетности 

 

 



 

Повышение квали-

фикации: 

 по программе «Основы 

управления охраной 

труда в образователь-

ной организации. 

Условия для обучения 

лиц с ОВЗ и инвали-

дов»  72 ч. 

2016г 

 

Повышение квали-

фикации: 

по программе «Исполь-

зование средств педа-

гогической поддержки 

профессионального 

развития обучающих-

ся» 72 ч. 

2016г. 

 

 Повышение квали-

фикации: 

по программе «Форми-

рование общепедагоги-

ческой информацион-

но-коммуникационной 

компетентности» 18 ч. 

2016г. 

 

   Повышение квали-

фикации: 

по программе «Незави-

симая оценка квалифи-

каций – современный 

механизм профессио-

нальной аттестации 

кадров на рынке труда» 

18 ч. 

2017г. 

 

43.  Палкин 

Вячеслав 

Владимирович 

Высшее образование: 

Ленинградское высшее 

инженерное строитель-

ное краснознаменное 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Свидетельство на 

предоставление права 

производства экспертиз 

холодного оружия и 

 26  Криминалистика 



училище имени генерала 

А.Н. Комаровского, спе-

циальность «Строитель-

ные машины, механизмы 

и оборудование», квали-

фикация: инженер-

механик 

1989г. 

 

дактилоскопических 

экспертиз, технико-

криминалистических 

экспертиз, судебно-

баллистических экс-

пертиз, почерковедче-

ских экспертиз 

44.  Сафронов 

Андрей 

Сергеевич 

 

Высшее образование: 

ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный 

университет», направле-

ние подготовки: 46.03.01 

История, квалификация: 

бакалавр 

2017г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

  3 3 История 

45.  Смоляк 

Юлия 

Викторовна 

Высшее образование 

Волжский университет 

им. Татищева В.Н. 

г.Тольятти, специаль-

ность: «Юриспруден-

ция», квалификация: 

юрист 

2002г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУВО «Россий-

ский государственный 

университет правосу-

дия» по программе 

«Актуальные проблемы 

применения граждан-

ского законодательства 

в практике работы су-

дей районных (город-

ских) судов – 72 часа 

Удостоверение№ 

с 09.02.16г. по 

19.02.16г. 

 27  Финансовое право 

46.  Старикова 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее образование: 

Киевский Ордена Трудо-

вого красного знамени 

институт инженерно-

гражданской авиации 

имени 60-летия СССР, 

специальность: экономи-

ка труда, квалификация: 

экономист 

1991г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Финансовые аспек-

ты развития и кредито-

вания хозяйствующих 

субъектов малого и 

среднего бизнеса в Рос-

сийской Федерации» - 

18 часов 

Удостоверение №  

180000464280 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент 

27 27 Налоги и налогообло-

жение 

 

Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

 

МДК.01.02 Организа-

ция торговли  

МДК.01.03 Техниче-

ское оснащение торго-

вых организаций и 



с 16.02.15г. по 

20.02.15г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Формирование 

общепедагогической 

информационно-

коммуникационной 

компетентности» - 18 

часов 

Удостоверение №  

180000465929 

с 05.09.16г. по 

16.09.16г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя СПО» - 

72 часа 

Удостоверение №  

662404748292 

с 22.11.17г. по 

04.12.17г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Финансово-

кредитные аспекты 

современного бизнеса» 

- 56 часов 

Удостоверение №  

631800834525 

с 28.04.18г. по 

18.06.18г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

охрана труда  

МДК.02.03 Маркетинг  

 



ФГБОУ ВО «Нижего-

родский государствен-

ный педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» по 

программе «Педагогика 

и психология потенци-

альных возможностей 

лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью в вузе» - 72 

часа 

Удостоверение №  

520600011636 

с 15.10.18г. по 

26.10.18г. 

 

47.  Сульженко 

Олег 

Викторович 

Высшее образование: 

Казанский государствен-

ный университет имени 

В.И. Ульянова-Ленина, 

специальность: приклад-

ная математика, квали-

фикация: математик 

1979г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» по програм-

ме «Обработка и 

управление массивами 

данных предприятия» - 

24 часа 

Удостоверение № 

631800834235 

с 22.11.17г. по 

24.11.17г. 

 

 32  Информатика 

Операционные систе-

мы  

Архитектура компью-

терных систем 

 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельно-

сти/Адаптивные ин-

формационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельности 

 

Информатика и ин-

формационные техно-

логии   

 

48.  Удовенко 

Александр 

Алексеевич 

Высшее образование: 

Московский ордена Ле-

нина и ордена Трудового 

Красного Знамени госу-

дарственный педагогиче-

ский институт имени 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Повышение квали-

фикации: 

«Волжский универси-

тет имени В.Н. Тати-

щева» (институт), фа-

культет непрерывного 

 32 29 Биология  

География  

Экология 

 



В.И. Ленина, специаль-

ность: география и био-

логия, квалификация: 

учитель географии и 

биологии 

1990г. 

 

образования по про-

грамме «Особенности 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ» - 72 часа 

Удостоверение №  

с 16.03.16г. по 

25.04.16г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

«Волжский универси-

тет имени В.Н. Тати-

щева» (институт), фа-

культет непрерывного 

образования по про-

грамме «Инновацион-

ные технологии в обра-

зовании» - 72 часа 

Удостоверение №  

с 01.03.16г. по 

11.04.16г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

«Волжский универси-

тет имени В.Н. Тати-

щева» (институт), фа-

культет непрерывного 

образования по про-

грамме «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи» - 16 часов 

Удостоверение №  

с 09.04.18г. по 

27.04.18г. 

 

Экологические основы 

природопользования 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

 

Естествознание 

(биология) 

 

География туризма 

 

49.  Усачев  

Николай  

Александрович  

 

Высшее образование: 

Уральский пединститут, 

квалификация: учитель 

физической культуры 

1996 г. 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Повышение квали-

фикации: 

по программе «Теория, 

методика и организа-

ция спортивных дисци-

плин в адаптивной фи-

зической культуре» 72 

ч. 

2015г. 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

24 23 Физическая культура 



Повышение квали-

фикации: 

по программе «Форми-

рование общепедагоги-

ческой информацион-

но-коммуникационной 

компетентности» 18 ч. 

2016г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

по программе «Основы 

управления охраной 

труда в образователь-

ной организации. 

Условия для обучения 

лиц с ОВЗ и инвали-

дов» 72 ч. 

2016г. 

 

50.  Фомина 

Элина 

Владиславовна 

Высшее образование: 

Поволжский технологи-

ческий институт сервиса, 

специальность «Дизайн», 

квалификация: дизайнер 

1997г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ «ПВГУС» по 

программе «Организа-

ция образовательной 

деятельности в соот-

ветствии с требования-

ми федерального зако-

на «Об образовании в 

Российской Федера-

ции» № 273- ФЗ от 

27.12.2012г.» 18 ч. 

с 20.01.2016г. по 

20.04.2016г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ «ПВГУС» по 

программе «Формиро-

вание общепедагогиче-

ской информационно-

коммуникационной 

компетентности» - 36 

часов 

с 04.02.2019г. по 

01.03.2019г. 

 21 14 История изобразитель-

ного искусства  

Рисунок с основами 

пластической анатомии  

Цветоведение 

Сервисная деятельно-

сти 

Технология создания 

рекламной продукции 



 

Повышение квали-

фикации: 

ФГБОУ «ПВГУС» по 

программе «Изобрази-

тельное искусство и 

проектирование в ди-

зайне» - 72 часа 

с 18.03.2019г. по 

13.05.2019г. 

 

51.  Царева 

Елена 

Шарабутиновна 

Высшее образование: 

Джамбульский техноло-

гический институт лег-

кой промышленности, 

специальность: «Техно-

логия и орг. продукции 

общественного питания, 

квалификация: инженер- 

технолог  

1989г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Профессиональная 

переподготовка: 

ОАНО ВО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева» по 

программе «Педагоги-

ческие образователь-

ные технологии: со-

временные теории и 

практика реализации» - 

270 часов 

с 06.02.2017г. по 

19.06.2017г. 

 

26.06.2017г. 

Высшая категория 

(приказ Министерства об-

разования и науки  

Самарской области  

№ 249-од от 26.06.2017г.) 

 

39 26 Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья 

Метрология и стандар-

тизация 

Охрана труда 

Организация обслужи-

вания на предприятиях 

общественного питания 

МДК.01.01 Технология 

приготовления полу-

фабрикатов для слож-

ной кулинарной про-

дукции 

МДК.02.01 Технология 

приготовления слож-

ной холодной кулинар-

ной продукции 

МДК.06.01 Управление 

структурным подразде-

лением организации 



 

52.  Чорненький 

Виктор 

Феодосьевич  

 

Высшее образование: 

Тольяттинское высшее 

военное строительное 

командное училище,  

специальность: команд-

ная строительства зданий 

и сооружений, квалифи-

кация: инженер по стро-

ительству и эксплуата-

ции зданий и сооружен 

ий 

1986г. 

 

Высшее образование: 

Тольяттинский государ-

ственный университет, 

специальность: «Исто-

рия», квалификация: 

Учитель истории.  

2003г. 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГОУ ВПО «Тольяттин-

ский военный техниче-

ский институт» по про-

грамме «Охрана труда 

в организации» с 

29.09.2009г. по 

04.02.2010г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

по программе «Про-

фессиональные основы 

педагогической дея-

тельности» 70 ч. 

2017г. 

 

Повышение квали-

фикации: 

ГОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуа-

циям Самарской обла-

сти» по программе 

«Инструкторы и пре-

подаватели курсов 

гражданской обороны» 

- 72 часа 

с 26.08.19г. по 

30.08.19г. 

 

 34 16 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

53.  Шаромова 

Наталья 

Леонидовна 

Высшее образование: 

Московский ордена Тру-

дового  Красного Знаме-

ни институт народного 

хозяйства им. Г.В. Пле-

ханова, специальность: 

«Технология и организа-

ция общественного пи-

тания», квалификация: 

инженер-технолог 

1990г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квали-

фикации: 

ГБУ ДПО Самарской 

области Центр профес-

сионального образова-

ния по программе «Пе-

дагогика и психология» 

- 36 часов 

с 15.05.2017г. по 

25.05.2017г. 

 

 44  Микробиология, сани-

тария и гигиена в пи-

щевом производстве 

Физиология питания  

Диетология 

Технология приготов-

ления блюд нацио-



Профессиональная 

переподготовка: 

ГБУДПО ЦПО Самар-

ской области по про-

грамме «Педагогика и 

методика профессио-

нального образования, 

профессионального 

обучения» - 252 часа 

с 16.09.2019г. по 

23.12.2019г. 

 

 

нальной кухни  

Контроль качества 

продукции и услуг об-

щественного питания 

МДК.03.01 Технология 

приготовления слож-

ной горячей кулинар-

ной продукции 

МДК.04.01 Технология 

приготовления слож-

ных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

МДК.05.01 Технология 

приготовления слож-

ных холодных горячих 

десертов 

МДК.07.01 Организа-

ция выполнения работ 

по профессии 16675 

Повар 

54.  Якупова 

Лилия 

Ракибовна 

 

Высшее образование: 

Государственное образо-

вательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Поволжский государ-

ственный университет 

сервиса», специальность: 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», квали-

фикация: экономист 

2008г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

    5  Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

МДК.01.01 Основы 

планирования и орга-

низации  логистическо-

го процесса в органи-

зациях (подразделени-

ях)  

МДК.01.02 Документа-

ционное обеспечение 

логистических процес-



сов 

МДК.02.01 Основы 

управления логистиче-

скими процессами в 

закупках, производстве 

и распределении 

МДК.02.02 Оценка 

рентабельности систе-

мы складирования и 

оптимизация внутри-

производственных по-

токовых процессов 

МДК.02.03 Оптимиза-

ция процессов транс-

портировки и проведе-

ние оценки стоимости 

затрат на хранение то-

варных запасов 

МДК.03.01 Оптимиза-

ция ресурсов организа-

ций (подразделений) 

МДК.03.02 Оценка ин-

вестиционных проек-

тов в логистической 

системе 

МДК.04.01 Основы 

контроля и оценки эф-

фективности функцио-

нирования логистиче-

ских систем и операций 

Логистика 

 


