
НЧУ ПО «Колледж управления и экономики» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

2017/2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

ФИО  

преподавателя 

Уровень  

образования  

(квалификация) 

Занимаемая 

должность 

Данные по повы-

шению квалифика-

ции/переподготовке 

Категория/ученая сте-

пень/ученое звание 

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 «Сара-

товский военный ин-

ститут внутренних 

войск МВД РФ по 

специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация – 

юрист 

1997г. 

 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Краткосрочное повы-

шение квалификации 

по программе «Основы 

безопасности жизнеде-

ятельности»  

2010г. 

 

Стажировка в Государ-

ственном управлении 

пенсионного фонда РФ 

Автозаводского района 

г. Тольятти  

2014г.  

 

Стажировка Автоза-

водская коллегия адво-

катов №37 

2016г. 

 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагог про-

фессионального обра-

зования» 288 ч. 

2017г. 

Аттестован на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплин ОП.04 

Основы экологического  

права, ОП.05 Экологиче-

ское  право (протокол №1 

от 07.11.2017) 

 

 

20 6 Введение в профессию: общ. 

компетенции профессионала 

ОП.06 Криминалогия и пре-

дупреждение преступлений 

МДК.01.02 Огневая подготов-

ка 

МДК 01.04 Спец. техника 

ПП.01 

МДК02.01 Основы управл. в 

правоохр.органах 

ПП.02 

ОП.04 Основы экологическо-

го  права 

ОП.05 Экологическое  право 

 

ОП.19 Правовые основы мед-

соц. экспертизы  

ОП.18 Этика и психология 

проф. деятельности 

ОП.21 Оперативно-розыскная 

деятельность 

МДК.01.01 Тактико-

специальная подготовка 

МДК.01.03 Начальная про-

фессиональная подготовка и 

введение в специальность 

МДК.01.05 Делопроизводство 

в режиме секретности 

УП.01 

 



2.  Дарякина    

Светлана  

Николаевна 

Высшее образование. 

 

Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. 

А.С. Пушкина по 

специальности «Рус-

ский язык и литера-

тура», квалификация 

– учитель средней 

школы 

1972г. 

 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе  

«Литературное краеве-

дение», 36ч.  

2013г. 

 

Аттестована на соответ-

ствие  должности препода-

вателя Русский язык; Ли-

тература, Русский язык и 

культура речи (протокол 

№1 от 07.11.2017) 

 

45 45 Русский язык;  

Литература 

Русский язык и культура речи 

3.  Лялина 

Марина  

Юрьевна 

 

Высшее образование. 

 

НОУ ВПО «Институт 

коммерции и права» 

Тольяттинский фили-

ал по специальности 

«Финансы и кредит», 

квалификация – эко-

номист 

2012г. 

 

Обучается по направ-

лению подготовки 

магистров 44.04.02 

«Психолого-

педагогическое обра-

зование» 

 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Профессиональные 

основы педагогической 

деятельности» 72 ч. 

2015г. 

 6 2 Экономика 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

ОП.06 Основы экономики 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Основы предпринимательства 

Экономика организации  

4.  Подулыбина  

Олеся  

Игоревна 

Высшее образование. 

 

ОАНО ВПО «Волж-

ский университет 

имени В.Н. Татище-

ва» (институт) по 

специальности «Вы-

числительные маши-

ны, комплексы, си-

стемы и сети», ква-

лификация – инженер 

2008г. 

 

Преподаватель Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагог про-

фессионального обра-

зования» 288 ч. 

2017г. 

 8 1 ОГСЭ.05 Введение в профес-

сию: общ. компетенции про-

фессионала 

ОП.01 Операционные систе-

мы 

ОП.02 Архитектура компью-

терных систем 

ОП.04 Информационные тех-

нологии в проф. деятельности 

ОП.08 Теория алгоритмов 

ОП.11 Компьютерные сети 

ОП.15 Web-дизайн, Web- про-

граммирование 

ЕН.01 Информатика и ин-

формационные технологии 



ОП.14 Основы информацион-

ной безопасности 

ЕН.02 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.01 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 Информатика 

ОП.14 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

 

5.  Поникарова 

Лилия  

Рашитовна 

Высшее образование. 

 

Казанский государ-

ственный педагогиче-

ский университет по 

специальности «Био-

логия», квалификация 

- учитель биологии 

1998г. 

 

Преподаватель 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Современные техно-

логии образования и 

реабилитации детей с 

нарушением зрения», 

72 ч. 

2013г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Формирование соци-

альных установок на 

здоровый образ жизни 

у обучающихся» 72 ч. 

2014г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Проектирование и 

реализация индивиду-

альной образователь-

ной программы для 

Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплин Геогра-

фия 

ЕН.02 География туризма 

Экология, Экологические 

основы природопользова-

ния, Физиология питания, 

Химия 

 (протокол №1 от 

07.11.2017) 

 

20 17 География 

ЕН.02 География туризма 

Экология 

Экологические основы при-

родопользования 

Биология 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производ-

стве 

Физиология питания 

Химия 

 



детей с ОВЗ» 36 ч. 

2014г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Интенсификация кор-

рекционно-

педагогической работы 

в учреждении» 36 ч. 

2014г. 

6.  Рахматулин  

Эрик  

Тауфикович 

Высшее образование. 

 

ОАНО ВПО «Волж-

ский университет им. 

Татищева» по специ-

альности «Юриспру-

денция», квалифика-

ция – юрист 

2013г. 

 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Профессиональные 

основы педагогической 

деятельности»  

2014г. 

 

Стажировка Автоза-

водская коллегия адво-

катов №37  с 01.09.16 

по 01.11.16г. 

 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагог про-

фессионального обуче-

ния. Правоведение в 

организациях профес-

сионального образова-

ния» 288 ч. 

2017г. 

 

Аттестован на соответ-

ствие занимаемой должно-

сти преподавателя (прото-

кол №1 от 07.11.2017) 

 

2 2 Правовое обеспеч. проф. дея-

тельности 

ОП.07 Семейное право 

ОП.09 Страхоное дело 

ОП.17 Основы уголовного 

прав процесса 

ОП.20 Логика 

ОП.08 Уголовное право 

ОП.15 Финансовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.02 Конституцион. право 

Правовые основы профессио-

нальной деятельности 

Правовые обеспечение про-

фессиональной деятельности 

ОП.03 Административное 

право 

ОП.04 Гражданское право и 

гражданский процесс 

ОП.05 Трудовое право 

 

7.  Созинова  

Татьяна  

Владимировна 

Высшее образование. 

 

ГОУ ВПО «Вологод-

ский государствен-

ный педагогический 

университет» по спе-

циальности «Педагог 

физической культу-

ры», квалификация – 

педагог по физиче-

ской культуре 

 2006г. 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Формирование здоро-

вья обучающихся и 

воспитанников сред-

ствами физической 

культуры» 72 ч. 

2015г. 

 16 11 Физическая культура 



8.  Стадникова 

Татьяна  

Егоровна  

 

Высшее образование. 

 

Башкирский государ-

ственный  универси-

тет по специальности 

«Математика» квали-

фикация - математик, 

преподаватель мате-

матики 

1977 г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Модернизация регио-

нальной системы обра-

зования. Развитие про-

фессиональных компе-

тенций работников об-

разования» 72 ч. 

2012г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Введение и реализа-

ция Федерального гос-

ударственного стандар-

та среднего профессио-

нального образования» 

108 ч. 

2017г. 

 

 

 

Аттестована на соответ-

ствие занимаемой должно-

сти преподавателя 

2014г. 

38 32 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Математика 

Элементы высшей математи-

ки 

Элементы математической 

логики 

Теория вероятности и МС 

9.  Таратухина  

Наталья 

Владимировна 

Высшее образование. 

 

НОУ ВПО «Между-

народный институт 

рынка» 

по специальности 

«Менеджмент орга-

низации», квалифи-

кация – менеджер 

2005г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Основы предпринима-

тельской деятельности» 

72 ч. 

 2012г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Педагогика и психо-

логия высшей школы» 

72 ч. 

2013г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Современные кадро-

вые технологии в 

управлении персона-

лом организации» 72 ч. 

2013г. 

 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

Кандидат  

экономических  

наук 

 

Доцент 

 

Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя по дисциплинам  

ОГСЭ.06 Введение в про-

фессию: общ. компетен-

ции профессионала, МДК 

01.01 Основы планирова-

ния логического процесса 

в организациях, 

МДК.01.02 Документаци-

онное обеспечение логи-

ческих процессов, ПП.01, 

МДК.03.01 Оптимизация 

ресурсов организаций, 

МДК.03.02 Оценка инве-

стиционных проектов в 

логической системе, 

ПП.03, МДК.02.01 Основы 

13 12 ОГСЭ.06 Введение в профес-

сию: общ. компетенции про-

фессионала 

МДК 01.01 Основы планиро-

вания логического процесса в 

организациях 

МДК.01.02 Документацион-

ное обеспечение логических 

процессов 

ПП.01 

МДК.03.01 Оптимизация ре-

сурсов организаций 

МДК.03.02 Оценка инвести-

ционных проектов в логиче-

ской системе 

ПП.03 

МДК.02.01 Основы управле-

ния логистическими процес-

сами в закупках, производстве 

и распределении 

МДК.02.02 Оценка рента-

бельности системы складыва-

ния внутрипроизводственных 

потоковых процессов 



грамме «Менеджер 

социальной сферы».  

2013г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Особенности обуче-

ния инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 72ч. 

2016г. 

управления логистически-

ми процессами в закупках, 

производстве и распреде-

лении, МДК.02.02 Оценка 

рентабельности системы 

складывания внутрипроиз-

водственных потоковых 

процессов, МДК.02.03 Оп-

тимизация процессов 

транспортировки и прове-

дение оценки стоимости 

затрат на хранение товар-

ных запасов, УП.02, 

ПП.02, МДК.04.01 Основы 

контроля оценки эффек-

тивности функционирова-

ния логистических систем 

и операций, ПП.04, ОП.06 

Логистика  (протокол №1 

от 07.11.2017) 

 

МДК.02.03 Оптимизация про-

цессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов 

УП.02 

ПП.02 

МДК.04.01 Основы контроля 

оценки эффективности функ-

ционирования логистических 

систем и операций 

ПП.04 

ОП.06 Логистика  

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

10.  Макрухина 

Юлия 

Вадимовна 

Высшее образование 

 

Самарский государ-

ственный институт 

искусства и культуры 

по специальности 

«Библиотековедение 

и библиография», 

квалификация - биб-

лиотекарь-

библиограф высшей 

квалификации 

1992г. 

Заведующий 

библиотекой 

Повышение квалифи-

кации по программе  

«Профессиональные 

основы педагогической 

деятельности» 

2014г. 

 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагог про-

фессионального обра-

зования» 288 ч. 

2017г. 
 

Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя по дисциплинам 

Деловое общение, ОП.01 

Психология делового об-

щения, ОГЭ.05 Психоло-

гия делового общения, 

ОП.06 Основы социологии 

и политологии, МДК.01.02 

Психология социально-

правовой деятельности. 

 (протокол №1 от 

07.11.2017) 

 

24 2 Документационное обеспече-

ние управления 

Деловое общение 

ОП.01 Психология делового 

общения 

ОГЭ.05 Психология делового 

общения 

ОП.06 Основы социологии и 

политологии 

МДК.01.02 Психология соци-

ально-правовой деятельности 

 

Преподаватель 

 

11.  Полстьянова 

Анна 

Александровна 

Высшее образование. 

 

ТФ Самарского педа-

гогического институ-

та по специальности 

«Математика», ква-

лификация – учитель 

математики и инфор-

матики  

Заместитель ди-

ректора по УПР 

 

Преподаватель 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Компетентностно-

ориентированное обу-

чение и воспитание как 

перспектива гуманиза-

ции образования»  36ч. 

2013г. 

 

Аттестована на соответ-

ствие занимаемой должно-

сти преподавателя (прото-

кол №2 от 07.11.2017) 

 

19 17 Статистика  

Секретарь комиссии 

кв.экзамен,  

член ГЭК 



1997г. Краткосрочное повы-

шение квалификации 

по программе «Акту-

альные вопросы управ-

ления образовательным 

учреждением» 72ч.  

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Рахматулин  

Тауфик  

Сагитович 

Высшее образование. 

 

Туркменский поли-

технический институт  

По специальности 

«Экономика и орга-

низация строитель-

ства», квалификация - 

инженер-экономист 

1984г. 

Заместитель ди-

ректора по 

УМиНР 

 

Преподаватель 

Повышение квалифи-

кации по программе  

«Организация управле-

ния персоналом в со-

временной организа-

ции» 72ч. 

2014г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе  

«Технология сетевого 

взаимодействия и про-

ектной деятельности в 

образовательной сре-

де» 72ч. 

2014г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе  

«ФГОС: задачи, струк-

тура, содержание и 

способы реализации в 

педагогической дея-

тельности» 72ч.  

Высшая  

категория 

39 32 Член комиссии кв.экзамен, 

зам. пред.ГЭК 

  



2014г.  

 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагог про-

фессионального обуче-

ния, профессионально-

го образования и до-

полнительного профес-

сионального  образова-

ния» 288 ч. 

2017г. 

 

 

13.  Скорик 

Любовь 

Николаевна 

Высшее образование. 

 

НОУ ВПО «Восточ-

ная экономико-

юридическая акаде-

мия» по специально-

сти «Юриспруден-

ция», квалификация – 

юрист 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

учебной частью 

 

Преподаватель 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагог про-

фессионального обра-

зования» 288 ч. 

2017г. 

 21 12 Секретарь комиссии по кв. 

экзаменам 

Конституционное право 

Семейное право 



ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

14.  Адушева  

Анастасия  

Юрьевна 

Высшее образование. 

 

ФГБОУ ВПО «По-

волжский государ-

ственный универси-

тет сервиса» по спе-

циальности «Бухгал-

терский учет, анализ 

и аудит», квалифика-

ция – экономист 

2011г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Использование 

средств педагогической 

поддержки профессио-

нального развития обу-

чающихся» 72 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Основы управления 

охраной труда в обра-

зовательной организа-

ции. Условия для обу-

чения лиц с ОВЗ и ин-

валидов» 72 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Применение дистан-

ционных образователь-

ных технологий при 

реализации образова-

тельных программ» 32 

ч. 

2017г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Формирование обще-

педагогической ин-

формационно-

коммуникационной 

компетенции» 72 ч. 

2017г. 

 10  ОП.12 Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

ПП.02 

МДК.03.01 Организация рас-

четов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

ПП.03 

Налоги и налогообложение 



15.  Благов 

Юрий  

Владимирович  

Высшее образование. 

 

ГОУ ВПО «Самар-

ский государствен-

ный педагогический 

университет» по спе-

циальности «Ино-

странный язык», ква-

лификация - учитель 

английского языка  

2006г. 

Преподаватель Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Управление 

образовательным 

учреждением»  

2012г.  

 

Стажировка в ООО 

«Добро пожаловать» 

2014г.  

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Особенности обуче-

ния инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 72 ч. 

2016г 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Инновационные тех-

нологии в образова-

нии» 72 ч. 

2016г. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

13 13 Иностранный язык  

16.  Власова  

Инна  

Владимировна 

Высшее образование. 

 

НОУ «Московский 

институт права» по 

специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация – 

юрист 

2005г. 

Преподаватель  Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплины ОП.09 

Уголовный процесс в свя-

зи с опытом работы в ор-

ганизации по профилю 

преподаваемой дисципли-

ны свыше 3-х лет         

(протокол №1 от 

07.11.2017) 

 

22  ОП.09 Уголовный процесс 

 

17.  Дорошева  

Танзиля  

Наиловна 

Высшее образование. 

 

Ульяновский поли-

технический институт 

1990г.  

Инженер-технолог 

 

 

Преподаватель Переподготовка  

Диплом факультет до-

полнительных педаго-

гических профессий 

ТФСГП  квалифика-

ция: социальный пси-

холог 

1998г. 

Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплин Охрана 

труда, Метрология и стан-

дартизация, ОП.08 Стан-

дартизация, метрология и 

подтверждение соответ-

ствия в связи с опытом 

работы в организации по 

43 21 Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

ОП.08 Стандартизация, мет-

рология и подтверждение со-

ответствия 



профилю преподаваемой 

дисциплины свыше 3-х лет         

(протокол №1 от 

07.11.2017) 

 

18.  Егоркин  

Виталий  

Александрович 

Высшее образование. 

 

Поволжский техноло-

гический институт 

сервиса по специаль-

ности «Дизайн», ква-

лификация – дизай-

нер 

1998г. 

 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Профессиональные 

основы педагогической 

деятельности» 72ч. 

2015г. 

Опыт работы в организа-

ции по профилю препода-

ваемой дисциплины свыше 

3-х лет 

19 2 Введение в профессию: об-

щие компетенции профессио-

нала 

Общий курс фотографии 

МДК.01.01 Техника и техно-

логия фотосъемки 

 

19.  Ефремова  

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее образование. 

 

Самарский государ-

ственный педагогиче-

ский университет по 

специальности «До-

школьная педагогика 

и психология», ква-

лификация - препода-

ватель дошкольной 

педагогики и психо-

логии; методист до-

школьного учрежде-

ния 

1997г. 

 

НВУЗ АНО «Регио-

нальный финансово-

экономический ин-

ститут» по специаль-

ности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

квалификация - эко-

номист 

2008г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Медиапедагогика»  

36 ч. 

2015г. 

 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Web-технологии как 

инструмент образова-

тельного процесса»  

36 ч. 

2015г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Основные направле-

ния региональной об-

разовательной полити-

ки в контексте модер-

низации российского 

образования» 72 ч. 

2015г. 

 

Сертификат прохожде-

ние базового курса 

«Учет. Налоги. Право» 

2016г. 

 

 10 3 ЭГСЭ.06  Введение в профес-

сию: общие компетенции 

профессионала 

МДК.05.01 Организация дея-

тельности кассира 

ПП.05 

 



20.  Иващенко 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее образование 

 

ОАНО «Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева» по 

специальности 

«Юриспруденция, 

квалификация – 

юрист 

2005г. 

 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Стратегия маркетин-

говой деятельности 

предприятия – поиск 

новых рынков и кана-

лов продвижения» 40 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе « 

Пректно-

инновационные реше-

ния в сфере туризма, 

гостеприимства и сер-

висного обслужива-

ния» 40 ч 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Особенности обуче-

ния инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 72 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Инновационные тех-

нологии в образова-

нии» 72 ч. 

2016г. 

 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагогиче-

ские образовательные 

технологии: современ-

ные теории и практики 

реализации» 270 ч. 

2017г. 

 

Высшая  

категория 

14.09.2017г. 

 

Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплин МДК 

04.01, Управление дея-

тельностью функциональ-

ного подразделения, МДК 

04.02, Современная орг-

техника и организация 

делопроизводства 

 (протокол №1 от 

07.11.2017) 

 

12 12 МДК 04.01 

Управление деятельностью 

функционального подразде-

ления 

МДК 04.02 

Современная оргтехника и 

организация делопроизвод-

ства 

 

 



21.  Ковалева  

Валентина  

Сергеевна 

Высшее образование. 

 

Куйбышевский поли-

технический институт 

имени В.В. Куйбы-

шева по специально-

сти «Электрические 

станции», квалифи-

кация – инженер-

электрик. 

1971г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Модернизация регио-

нальной системы обра-

зования. Развитие про-

фессиональных компе-

тенций работников об-

разования.» 72 ч. 

2015г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Организация дистан-

ционного обучения: 

электронный учебно-

методический ком-

плекс, разработка кур-

сов» 36 ч. 

2015г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Электронное обучение 

:технологии педагоги-

ческого дизайна» 36 ч. 

2016г. 

 

Высшая  

категория 

24.11.2016г. 

 

Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплины Физи-

ка 

(протокол №1 от 

07.11.2017) 

 

45 45 Физика 

22.  Козель 

Светлана 

Ивановна 

Высшее образование. 

 

Алма-Атинский энер-

гетический институт 

По специальности 

«Электрические сети 

и системы», квалифи-

кация – инженер-

электрик 

1980г. 

 

Современный гума-

нитарный институт, 

бакалавр юриспру-

денции 

1999г. 

 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Правовое сопровож-

дение пенсионной ре-

формы в Российской 

Федерации» 72 ч. 

2010г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Противодействие кор-

рупционным проявле-

ниям» 72 ч. 

2013г. 

 

Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплин МДК 

01.01, Право социального 

обеспечения, МДК 02.01, 

Организация работы орга-

нов и учреждений соци-

альной защиты населения, 

органов ПФР РФ в связи с 

опытом работы в органи-

зации по профилю препо-

даваемой дисциплины 

свыше 3-х лет              

(протокол №1 от 

07.11.2017) 

 

37  МДК 01.01 

Право социального обеспече-

ния 

МДК 02.01 

Организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

ПФР РФ 



23.  Коннова 

Галина 

Павловна 

Высшее образование. 

 

Куйбышевский авиа-

ционный институт 

им. С.П. Королева 

по специальности                     

«Радиотехника», ква-

лификация - радио-

инженер 

1980г. 

 

Преподаватель  Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплин 

МДК.04.01 Технология 

работы с аппаратным 

обеспечением и операци-

онной системой персо-

нального компьютера, пе-

реферийными устройства-

ми и компьютерной орг-

техникой, МДК.04.02 Тех-

нология использования 

приклад. программного 

обеспечения для ПК,  

ОП.05 Основы програм-

мирования, МДК.01.01 

Системное программиро-

вание, МДК.01.02. При-

кладное программирова-

ние, МДК.02.01 Инфоком-

муникационные системы и 

сети, МДК.02.02 Техноло-

гия разработки и защиты 

баз данных, МДК.03.01 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния, МДК.03.02 Инструм. 

средства разработки про-

грамм. обеспечения 

МДК.03.03 Документиро-

вание и сертификация 

ОП.03 Технические сред-

ства информатизации 

ОП.04 Информационные 

технологии 

в связи с опытом работы в 

организации по профилю 

преподаваемых дисциплин 

свыше 3-х лет              

(протокол №1 от 

07.11.2017) 

 

45 23 МДК.04.01 Технология рабо-

ты с аппаратным обеспечени-

ем и операционной системой 

персонального компьютера, 

переферийными устройства-

ми и компьютерной оргтех-

никой. 

МДК.04.02 Технология ис-

пользования приклад. про-

граммного обеспечения для 

ПК 

ОП.05 Основы программиро-

вания 

МДК.01.01 Системное про-

граммирование 

МДК.01.02. Прикладное про-

граммирование 

МДК.02.01 Инфокоммуника-

ционные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разра-

ботки и защиты баз данных 

МДК.03.01 Технология разра-

ботки программного обеспе-

чения  

МДК.03.02 Инструм. средства 

разработки программ. обеспе-

чения 

МДК.03.03 Документирова-

ние и сертификация 

ОП.03 Технические средства 

информатизации 

ОП.04 Информационные тех-

нологии  

 



24.  Кулясова  

Нина  

Ивановна 

Высшее образование. 

 

Одесский государ-

ственный универси-

тет им. И.И. Мечни-

кова по специально-

сти «Математика», 

квалификация - мате-

матик. Преподаватель 

математики 

1974г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

Интернет-образования 

«Поколение.ru» 

2001г. 

Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплин Инфор-

матика  в связи с опытом 

работы в организации по 

профилю преподаваемой 

дисциплины свыше 3-х лет  

(протокол №1 от 

07.11.2017) 

 

48 4 Информатика 

25.  Ленкевич 

Владимир 

Дмитриевич 

Бакалавриат. 

 

ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государ-

ственный универси-

тет» по направлению 

подготовки 46.03.01 

история, квалифика-

ция – бакалавр 

2017г. 

 

Преподаватель   - - История 

26.  Марченко 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее образование. 

 

Московский техноло-

гический институт по 

специальности «1753 

«Организация и нор-

мирование труда», 

квалификация - ин-

женер-экономист 

1992г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Организация образо-

вательной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

рального закона «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» № 

273-ФЗ от 27.12.2012г.» 

18 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации «Формирование 

общепедагогической 

информационно-

коммуникационной 

компетентности» 72 ч. 

2017г. 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент 

 

Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплин 

ОГСЭ.06 Введение в про-

фессию: общ. Компетен-

ции профессионала, 

МДК.04.01 Орг. выполне-

ния работ по профессии 

Продавец непродоволь-

ственных товаров, 

МДК.04.02 Эксплуатация 

контрольно-кассовой тех-

ники, ПП.04, МДК.03.01 

Теор. основы товароведе-

29 25 ОГСЭ.06 Введение в профес-

сию: общ. Компетенции про-

фессионала 

МДК.04.01 Орг. выполнения 

работ по профессии Продавец 

непродовольственных товаров  

МДК.04.02 Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники 

ПП.04 

МДК.03.01 Теор. основы то-

вароведения 

МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и непро-

довольственных товаров 

ПП.03 

МДК.02.02 Анализ финансо-

во-хоз. деятельности 

ОП.10 Анализ финансово-хоз. 

деятельности 

МДК.02.03 Маркетинг 

ПП.02 

ПП.04 



ния, МДК.03.02 Товарове-

дение продовольственных 

и непродовольственных 

товаров, ПП.03, 

МДК.02.02 Анализ финан-

сово-хоз. Деятельности, 

ОП.10 Анализ финансово-

хоз. деятельности, 

МДК.02.03 Маркетинг, 

ПП.02, ПП.04  (протокол 

№1 от 07.11.2017) 

 

27.  Медведева 

Екатерина 

Викторовна 

Высшее образование. 

 

Московский государ-

ственный универси-

тет сервиса. Поволж-

ский технологиче-

ский институт серви-

са по специальности 

«Бухгалтерский учет 

и аудит», квалифика-

ция – экономист 

2002г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Основы управления 

охраной труда в обра-

зовательной организа-

ции. Условия для обу-

чения лиц с ОВЗ и ин-

валидов» 72 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Организация образо-

вательной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

рального закона «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» № 

273-ФЗ от 27.12.2012г.» 

18 ч. 

2016г 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Формирование обще-

педагогической ин-

формационно-

коммуникационной 

компетенции» 72 ч. 

2017г. 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент 

16 12 ОП.08 Основы бухгалтерско-

го учета 

ОП.11 1С:Бухгалтерия 

МДК.04.01 Технология со-

ставления бухгалтерской от-

четности 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

ПП.04 

Бухгалтерский учет 

 



Повышение квалифи-

кации по программе 

«Применение дистан-

ционных образователь-

ных технологий при 

реализации образова-

тельных программ» 

32ч. 

2017г. 

 

28.  Неомелев 

Михаил  

Сергеевич 

Высшее образование. 

 

ГОУ ВПО «Тольят-

тинский государ-

ственный универси-

тет» по специально-

сти «Промышленная 

электроника», квали-

фикация - инженер 

2008г. 

 

АМОУ ВПО «Самар-

ская академия госу-

дарственного и муни-

ципального управле-

ния» по специально-

сти «Экономика и 

управление на пред-

приятии», квалифи-

кация - экономист-

менеджер 

2013г. 

 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Профессиональные 

основы педагогической 

деятельности» 72 часа 

2014г. 

 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагог про-

фессионального обра-

зования» 288 ч. 

2017г. 

Аттестован на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплины Мате-

матика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия (протокол №1 

от 07.11.2017) 

 

13 12 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

 

29.  Нестерова 

Маина 

Александровна  

 

Высшее образование. 

 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государ-

ственный универси-

тет имени А.М. Горь-

кого по специально-

сти Планирование 

промышленности», 

Преподаватель сертификат Гумани-

тарного центра интел-

лектуального развития 

«Применение совре-

менных информацион-

ных технологий в обра-

зовательном процессе» 

2008г. 

 

Стажировка в ООО 

 55 17 ОП.08 Налоги и налогообла-

жение 

ОП.09 Анализ фин. хозяй-

ственной деятельности 

МДК.03.01 Организация ра-

боты с банковскими вкладами 

(депозитами) 

МДК.03.02 Огр-ция кассовой 

работы в банке 

ПП.03 



квалификация – эко-

номист 

1975г. 

«Фарт-С» в качестве 

помощника финансово-

го директора с 01 

по12.07.2013г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Объективно-

ориентированное моде-

лирование и оптимиза-

ция бизнес процессов» 

36ч.  

2013г. 

 

Стажировка ЗАО 

«ФИА-БАНК»  по 

направлению банков-

ское дело с 26.05.2014-

06.06.2014 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Информационные 

технологии в бухгал-

терском учете (1С Бух-

галтерия)» 36ч. 

2014г. 

 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение, кредит 

МДК.02.01 Финансы, денеж-

ное обращение, кредит 

ПП.02  

ОП.09 Аудит   

30.  Палкин 

Вячеслав 

Владимирович 

Высшее образование. 

 

Ленинградское выс-

шее инженерное 

строительное красно-

знаменное училище 

имени генерала А.Н. 

Комаровского по 

специальности 

«Строительные ма-

шины, механизмы и 

оборудование», ква-

лификация - инженер-

механик 

1989г. 

 

Преподаватель Свидетельство на 

предоставление права 

производства экспертиз 

холодного оружия и 

дактилоскопических 

экспертиз, технико-

криминалистических 

экспертиз, судебно-

баллистических экс-

пертиз, почерковедче-

ских экспертиз 

Аттестован на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплины ОП.07 

Криминалистика в связи с 

опытом работы в органи-

зации по профилю препо-

даваемой дисциплины 

свыше 3-х лет   (протокол 

№1 от 07.11.2017) 

 

23 - ОП.07 Криминалистика 

 



31.  Парамонова 

Лариса  

Анатольевна 

Высшее образование. 

 

Московский техноло-

гический институт по 

специальности 1737 

«Бухгалтерский учет 

и анализ хозяйствен-

ной деятельности», 

квалификация - эко-

номист 

1989г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Совершенствование 

методологии препода-

вания учетно-

аналитических дисци-

плин в условиях уров-

невой системы подго-

товки кадров» 40 ч. 

2015г. 

 

  

 Стажировка в ООО 

«РУСОЙЛ»  

2016 г.  

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

подготовки преподава-

телей по курсу «Меж-

дународные стандарты 

аудита» 40 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Публикационная и 

проектная деятельность 

в странах Европейского 

Союза: от теории к 

практике» 56ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Основы управления 

охраной труда в обра-

зовательной организа-

ции. Условия для обу-

чения лиц с ОВЗ и ин-

валидов»  72 ч. 

2016г 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Использование 

Кандидат  

экономических  

наук 

 

 

Доцент 

28 28 МДК.01.01 Практические ос-

новы бухгалтерского учета 

имущества организации 

УП.01 

ПП.01 

МДК.02.01 Практические ос-

новы бухгалтерского учета 

источников финансирования 

имущества организации 

Бухгалтерский учет в обще-

ственном питании 



средств педагогической 

поддержки профессио-

нального развития обу-

чающихся» 72 ч. 

2016г. 

 

 Повышение квалифи-

кации по программе 

«Формирование обще-

педагогической ин-

формационно-

коммуникационной 

компетентности» 18 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Независимая оценка 

квалификаций – совре-

менный механизм про-

фессиональной атте-

стации кадров на рынке 

труда» 18 ч. 

2017г. 

 

32.  Плешакова 

Ольга  

Валентиновна 

Высшее образование. 

 

Тольяттинский поли-

технический институт 

по специальности 

«Автомобили и трак-

торы», квалификация 

– инженер-механик 

1989г. 

Преподаватель  Аттестована на соответ-

ствие должности препода-

вателя дисциплин 

ОГСЭ.06 Введение в про-

фессию: общие компетен-

ции профессионала, ОП.02 

Организация туристской 

индустрии, ОП.05 Экскур-

сионная деятельность, 

ОП.07 Туристское регио-

новедение России, 

МДК.01.01 Технология 

продаж и продвижение 

турпродукта 

 в связи с опытом работы в 

организации по профилю 

преподаваемой дисципли-

ны свыше 3-х лет  (прото-

кол №1 от 07.11.2017) 

 

19  ОГСЭ.06 Введение в профес-

сию: общие компетенции 

профессионала 

ОП.02 Организация турист-

ской индустрии 

ОП.05 Экскурсионная дея-

тельность 

ОП.07 Туристское регионове-

дение России 

МДК.01.01 Технология про-

даж и продвижение турпро-

дукта 

 



33.  Рябова  

Лариса  

Николаевна 

Высшее образование. 

 

Восточный институт 

экономики, гумани-

тарных наук, управ-

ления и права по спе-

циальности «Юрис-

пруденция», квали-

фикация - юрист 

2002г. 

 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации 

по программе «Про-

фессиональные основы 

педагогической дея-

тельности»  

2014г. 

 

Профессиональная пе-

реподготовке по про-

грамме «Преподаватель 

среднего профессио-

нального образования. 

Теория и практика реа-

лизации ФГОС нового 

поколения (преподава-

тель обществознания)» 

280 ч. 

2017г. 

Высшая  

категория 

15.12.2015 

32 15 Право 

ОП.01 Теория государства и 

права 

ОП.17 История отечественно-

го государства и права Обще-

ствознание (включая эконо-

мику и право) 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Обществознание 

34.  Терешко 

Юлия 

Александровна 

Высшее образование. 

 

ГОУ ВПО 

«Тольяттинский гос-

ударственный уни-

верситет» по специ-

альности «Филоло-

гия» , квалификация – 

филолог-

преподаватель 

2009г. 

 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации «Реализация 

ФГОС на ступени ос-

новного общего обра-

зования» 180ч.  

2013г. 

Высшая  

категория 

24.08.2017 

8 8 Иностранный язык 

 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуни-

кации  

 

35.  Усачев  

Николай  

Александрович  

 

Высшее образование. 

 

Уральский пединсти-

тут, учитель физиче-

ской культуры 

1996 г. 

Преподаватель  Повышение квалифи-

кации по программе 

«Теория, методика и 

организация спортив-

ных дисциплин в адап-

тивной физической 

культуре» 72 ч. 

2015г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Формирование обще-

педагогической ин-

формационно-

коммуникационной 

Кандидат  

педагогических  

наук 

20 19 Физическая культура 



компетентности» 18 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Основы управления 

охраной труда в обра-

зовательной организа-

ции. Условия для обу-

чения лиц с ОВЗ и ин-

валидов» 72 ч. 

2016г. 

 

 

36.  Фомина 

Элина 

Владиславовна 

Высшее образование. 

 

Поволжский техноло-

гический институт 

сервиса по специаль-

ности «Дизайн», ква-

лификация – дизай-

нер 

1997г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Основы управления 

охраной труда в обра-

зовательной организа-

ции. Условия для обу-

чения лиц с ОВЗ и ин-

валидов» 72 ч. 

2016г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Организация образо-

вательной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

рального закона «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» № 

273-ФЗ от 27.12.2012г.» 

18 ч. 

2016г 

 

 18 10 ОП.01 История изобразитель-

ного искусства 

ОП.02 Рисунок с основами 

пластической анатомии 

ОП.08 Рисунок с основами 

перспективы 

ОП.09 Цветоведение 

ОП.11 Технология создания 

рекламной продукции 

37.  Царева 

Елена 

Шарабутиновна 

Высшее образование. 

 

Джамбульский тех-

нологический инсти-

тут легкой промыш-

ленности по специ-

альности «Техноло-

гия и орг. продукции 

общественного пита-

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Методика использо-

вания новых техниче-

ских средств обучения 

в учебном поцессе в 

организациях техниче-

ского и профессио-

нального образования» 

Высшая  

категория 

26.06.2017 

36 22 МДК.03.01 

Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

УП.03 

ПП.03 

МДК.05.01 

Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 



ния, квалификация 

инженер- технолог  

1989г. 

2010г. 

 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Педагогиче-

ские образовательные 

технологии: современ-

ные теории и практика 

реализации» 270 ч. 

2017г. 

десертов 

УП.05 

ПП.05 

МДК.07.01 Организация вы-

полнения работ по профессии 

16675 Повар 

ПП.07 

ОП. 15 Контроль качества 

продукции и услуг обще-

ственного питания 

МДК.01.01 Технология при-

готовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной про-

дукции 

УП.01 

ПП.01 

 

38.  Чорненький  

Виктор 

Феодосьевич  

 

Высшее образование. 

 

Подполковник запаса 

ВС РФ 

Тольяттинское выс-

шее военное строи-

тельное командное 

училище. Инженер по 

строительству и экс-

плуатации зданий и 

сооружений.  

1986г. 

 

Тольяттинский госу-

дарственный универ-

ситет. История. Учи-

тель истории.  

2003г. 

Преподаватель Профессиональная пе-

реподготовка. Охрана 

труда в организации. 

2010г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Теория и методика 

преподавания курса 

ОБЖ в условиях мо-

дернизации образова-

ния» 24 ч. 

2013г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Начальники, инструк-

торы и преподаватели 

курсов ГО» 144 ч. 

2014г.  

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Профессиональные 

основы педагогической 

деятельности» 70 ч. 

2017г. 

 

 

 31 13 Основы безопасности жизне-

деятельности; Безопасность 

жизнедеятельности 



 

39.  Шаромова 

Наталья 

Леонидовна 

Высшее образование. 

 

Московский ордена 

Трудового  Красного 

Знамени институт 

народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова по 

специальности «Тех-

нология и организа-

ция общественного 

питания», квалифи-

кация - инженер-

технолог 

1990г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Профессиональные 

основы педагогической 

деятельности»  

2014г. 

 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Педагогика и психо-

логия» 36 ч. 

2017г. 

 

 

Опыт работы в организа-

ции по профилю препода-

ваемой дисциплины свыше 

3-х лет 

41 3 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производ-

стве 

Физиология питания 

Организация хранения и кон-

троля запасов сырья 

МДК.03.01Технология приго-

товления сложной холодной 

кулинарной продукции 

УП.02 

ПП.02 

Технология приготовления 

блюд национальной кухни 

 

40.  Шнякина 

Юлия  

Равильевна 

Высшее образование. 

 

Московский универ-

ситет потребитель-

ской кооперации по 

специальности «Бух-

галтерский учет и 

аудит», квалификация 

– экономист 

1997г. 

Преподаватель Повышение квалифи-

кации по программе 

«Организация образо-

вательной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

рального закона «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» № 

273-ФЗ от 27.12.2012г.» 

18 ч. 

2016г 

Кандидат  

экономических  

наук 

 

Доцент 

18 18 МДК.01.01 Организация 

коммерческой деятельно-

сти 

МДК.01.02 Организация 

торговли 

МДК.01.03 Техническое 

оснащение организаций и 

охрана труда 

УП.01 

ПП.01 

ОП.13 Организация  ком-

мерческой деятельности 

ОП.14 Основы бизнес пла-

нирования 

ОП.12 Бизнес-

планирование 

ОП.03 Менеджмент (в 

торговле 
 

 


