
Информация о персональном составе педагогических работников ГБПОУ «СМГК»  

каждой реализуемой образовательной программы 

 
Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессио

нального 

образовани

я 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалифик

ация 

Учёна

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние три года) и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и  опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответвующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)  

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательны

х программ), код и 

наименование 

специальности 

(специальностей), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Захарова 

Анна 

Александров

на 

Преподаватель ОУД.01 

Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Русский язык 

и литература 

учитель нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

41 год 31.02.02 Акушерское 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Ванаева 

Ирина 

Ивановна 

Преподаватель ОУД.04 

Математика 

ЕН.01 

Математика 

ОУД.08 

Астрономия 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Математика Учитель 

математик

и в 

средней 

школе 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

38 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

39.02.01  

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Гаврилова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель ОУД.05 

История 

Высшее 

профессио

нальное 

История и 

обществозна

ние 

 

Учитель 

истории и 

обществов

едения 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

31 год 31.02.02 Акушерское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 



Курс повышения квалификации  

«Реализация новой концепции ИКС», 

ГАУ ДПО СО ИРО, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Биркалова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель ОУД. 05 

История 

УД. 01.01 

История 

родного 

края 

 

 

Высшее 

профессио

нальное 

История, 

обществовед

ение, 

методист по 

воспитательн

ой работе 

 

Учитель 

истории и 

обществов

едения, 

методист 

по 

воспитате

льной 

работе 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование оценочных процедур в 

современных условиях реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ и основных 

программ профессионального 

обучения», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС» ЦПО Самарской 

области, 2020 г. 

Курс «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2022 г. 

36 лет 34.02.01 Сестринское 

дело 

Фролова 

Екатерина 

Анатольевна 

Преподаватель ОУД. 05 

История 

УД. 01.01 

История 

родного 

края 

Высшее 

профессио

нальное 

История Учитель 

истории  

нет нет Курс повышения квалификации 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере общего 

образования).», ГАУ ДПО СО ИРО, 2020 

г 

Курс «Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

12 лет 34.02.01 Сестринское 

дело 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Иващенко 

Максим 

Павлович 

Преподаватель ОУД.06 

Физическая 

культура 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Физическая 

культура 

бакалаври

ат 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

11 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 



2020 г. 

Курс «Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

31.02.01 Лечебное 

дело 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Шадрин 

Михаил 

Львович 

Преподаватель ОУД.07 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

ОП.08 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Высшее 

профессио

нальное 

Среднее 

профессио

нальное 

Технология 

машинострое

ния 

 

Физическая 

культура 

Инженер 

 

 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

нет нет Курс повышения квалификации 

"Преподаватели дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования" в 

объеме 72/36 ч. в ГКОУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

Самарской области", 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«ОБЖ» с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2022 г. 

9 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Драгуданова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель ОУД.09 

Информатик

а 

ЕН.02 

Информацио

нные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

Высшее 

профессио

нальное 

Профессиона

льное 

обучение (по 

отраслям) 

Информатик

а 

бакалаври

ат 

 

нет нет Курс повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся.», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по 

ИОЧ» Формирование общих 

компетенций обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-ориентированных 

заданий на учебных занятиях в режиме 

4 года 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

40.02.02 

Правоохранительная 



и  формирующего оценивания», ЦПО 

Самарской области, 2020 г. 

Курс «Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Захарова 

Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель ОУД.11 

Химия 

ОУД. 08 

Астрономия 

ОУД.12 

Естествозна

ние 

Высшее 

профессио

нальное 

Химия 

Естествознан

ие 

Химик, 

преподава

тель 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2022 г. 

32 года 31.02.02 Акушерское 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.01 Лечебное 

дело 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Соловьева 

Надежда 

Ивановна 

Преподаватель ОУД.12 

Биология 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Биология и 

химия 

Учитель 

химии и 

биологии 

средней 

школы 

нет нет Курс повышения квалификации 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2019 г. 

Курс повышения квалификации 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков», ООО «Высшая 

школа делового администрирования", 

2020 г. 

Курс «Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

48 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Студеникин 

Юрий 

Евгеньевич 

Преподаватель УД.01.01 

История 

родного 

края 

ОГСЭ.02 

История 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

 

Высшее 

профессио

нальное 

История 

 

Учитель 

истории и 

социально

-

политичес

ких 

дисциплин 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование оценочных процедур в 

современных условиях реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ и основных 

программ профессионального 

обучения», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

13 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 



элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС» ЦПО Самарской 

области, 2021 г. 

Толкачева 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

Преподаватель ОГСЭ.03 

Иностранны

й язык 

ОУД.10 

Иностранны

й язык 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Педагогическ

ое 

образование 

Иностранный 

язык 

бакалаври

ат 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование оценочных процедур в 

современных условиях реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ и основных 

программ профессионального 

обучения», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

области, 2021 г. 

 

19 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Оленина 

Софья 

Александров

на 

Преподаватель ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессио

нальное 

"Профессион

альное 

обучение (по 

отраслям) 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

"Реализация 

основных и 

дополнитель

ных 

программ по 

физической 

культуре и 

спорту" 

бакалаври

ат 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс «Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

4 года 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

Тимошенко 

Денис 

Иванович 

Преподаватель ОГСЭ. 04 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессио

нальное 

Профессиона

льное 

обучение (по 

отраслям) 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

бакалаври

ат 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование оценочных процедур в 

современных условиях реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ и основных 

программ профессионального 

обучения», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

8 лет 31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 



"Реализация 

основных и 

дополнитель

ных 

программ по 

физической 

культуре и 

спорту" 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

области, 2020 г. 

Курс «Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Чечеватова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель ОГСЭ.05 

Общие 

компетенци

и 

профессиона

ла 

ОГСЭ.06 

Общие 

компетенци

и 

профессиона

ла 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Электроснаб

жение 

промышленн

ых 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Инженер-

электрик 

нет нет Курс повышения квалификации 

«Техники реализации программы 

«Общие компетенции профессионала», 

ЦПО Самарской области, 2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2020 г. 

Курс «Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

4 года 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

39.02.01 Социальная 

работа 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Капустина 

Татьяна 

Витальевна 

Преподаватель ОП.08 

Психология 

ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

ОП.02 

Психология 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Психология 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

Психолог нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации 

«Организация деятельности педагога-

психолога с системе СПО: психолого-

педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие», 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

14 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 



образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

педагогический университет», 2021 г. 

Краюхина 

Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель ОГСЭ.06 

Рынок труда 

и 

профессиона

льная 

карьера 

ОП.13 

Основы 

предприним

ательства 

ОП.14 

Духовные 

основы 

милосердия 

ОП.11 

Основы 

предприним

ательства 

ОП.12 

Основы 

предприним

ательства 

Высшее 

профессио

нальное 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Менеджер 

 

нет нет Курс повышения квалификации по 

направлению "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся",  ФГБОУ ВО "СамГТУ", 

2019 г. 

Повышение квалификации 

«Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и 

национально- культурных традиций», 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр, 

2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

5 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

 

Гижовская 

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель ЕН. 02 

Информацио

нные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ЕН.0 

Математика  

Высшее 

профессио

нальное 

Прикладная 

математика 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

Инженер-

математик 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

8 лет 31.02.01 Лечебное 

дело  34.02.01 

Сестринское дело 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 
 
 
 



образования» 

Великород 

Галина 

Андреевна 

Преподаватель ОП.01 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинско

й 

терминологи

ей 

ОП.07 

Фармаколог

ия  

ОП.04 

Фармаколог

ия 

ОП.07 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинско

й 

терминологи

ей 

МДК.02.01 

Технология 

изготовлени

я 

лекарственн

ых форм 

МДК.03.01 

Организация 

деятельност

и аптеки и 

ее 

структурных 

подразделен

ий. 

Высшее 

профессио

нальное 

Фармация 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Провизор 

 

нет нет Курс повышения квалификации  

«Организация работы в системе ППиПО 

для авторов программ», Региональный 

центр 

трудовых ресурсов, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

9 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Кумыкова 

Мадина 

Анатольевна 

 

Преподаватель ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

ОП.04 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинско

й генетики 

Высшее 

профессио

нальное 

Лечебное 

дело 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

врач 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

области, 2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование оценочных процедур в 

современных условиях реализации 

16 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

 



ОП.03 

Анатомия и 

физиология 

человека  

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

основных профессиональных 

образовательных программ и основных 

программ профессионального 

обучения», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Жук 

Екатерина 

Геннадьевна 

 

Преподаватель ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

 

 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Документове

дение и 

документаци

онное 

обеспечение 

документове

дения 

 

Лечебное 

дело 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Документо

вед 

 

 

 

 

Фельдшер 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование урока 

производственного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», ГБПОУ «ПГК», 2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

3 года 34.02.01 Сестринское 

дело 

Нагулова 

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель ОП.06 

Основы 

микробиоло

гии и 

иммунологи

и 

МДК.01.01 

Пропедевти

ка 

клинических 

Высшее 

профессио

нальное 

Педиатрия 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

врач-

педиатр 

нет нет  Стажировка по направлению: 

Сестринское дело, Региональный центр 

трудовых ресурсов, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

33 года 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 



дисциплин профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

Брагина 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель ОП.10 

Общественн

ое здоровье 

и 

здравоохран

ение 

МДК.01.04 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг 

Высшее 

профессио

нальное 

Сестринское 

дело 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

менеджер нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования», ЦПО Самарской области, 

2021 г. 

15 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Симаков 

Владимир 

Анатольевич 

 

Преподаватель 

- организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

ОП.12 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

ОП.10 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

ОП. 11 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Командная, 

тактическая 

подготовка 

Летчик-

инженер 

нет нет Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватели дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования», 72 

ч, ГОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской 

области», 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Комплексное сопровождение процесса 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях профессиональной 

образовательной организации», ГАПОУ 

«СГК», 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Противодействие идеологии 

22 год 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 



экстремизма и терроризма», ЦПО 

Самарской области, 2021 г. 

Салмина 

Валентина 

Васильевна 

 

Преподаватель МДК.02.01 

Соматическ

ие 

заболевания, 

отравления 

и 

беременност

ь 

МДК.01.01 

Пропедевти

ка 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтиче

ского 

профиля 

МДК.03.01 

Дифференци

альная 

диагностика 

и оказание 

неотложной 

медицинско

й помощи на 

догоспиталь

ном этапе 

Высшее 

профессио

нальное 

Педиатрия 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Врач-

педиатр 

нет нет Стажировка по направлению: 

Клиническая медицина, Региональный 

центр трудовых ресурсов, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

41 год 31.02.02 Акушерское 

дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

Цикунова 

Валерия 

Александров

на 

Преподаватель МДК.01.03 

Сестрински

й уход за 

здоровым 

новорожден

ным 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Сестринское 

дело 

Медицинс

кая сестра 

(углублен

ная 

подготовк

а) 

нет нет Работает в колледже 1,5 месяца 

 

1 год 34.02.01 Сестринское 

дело 

Ермакова 

Валерия 

Михайловна 

Преподаватель МДК. 05.01 

Сестринская 

помощь 

детям 

Среднее 

профессио

нальное 

Сестринское 

дело 

Медицинс

кая сестра 

(углублен

ная 

подготовк

а) 

нет нет Работает в колледже 1,5 месяца 

 

1 год 34.02.01 Сестринское 

дело 

Сибряева 

Лариса 

Алексеевна 

Преподаватель МДК.02.02 

Инфекционн

ые 

Высшее 

профессио

нальное 

Санитарно-

гигиеническо

е дело 

Врач нет нет Курс повышения квалификации 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

45 лет 31.02.02 Акушерское 

дело 



 заболевания 

и 

беременност

ь 

 организации», ООО «Высшая школа 

делового администрирования»,2019 г. 

Курс повышения квалификации 

«Профилактика суицидального 

поведения у 

подростков», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2021 г. 

 

Перелыгина 

Анна 

Кузьминична 

Преподаватель МДК.05.01 

Организация 

безопасной 

больничной 

среды 

МДК.05.02 

Оказание 

медицински

х услуг по 

уходу 

Высшее 

профессио

нальное 

Сестринское 

дело 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Менеджер нет нет Стажировка по направлению: 

Сестринское дело, Региональный центр 

трудовых ресурсов, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

50 год 31.02.02 Акушерское 

дело 

Пятаева 

Марина 

Андреевна 

Преподаватель МДК.01.02 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг 

МДК.07.02 

Оказание 

медицински

х услуг по 

уходу 

МДК.07.01 

Организация 

безопасной 

больничной 

среды 

МДК. 02.03 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Сестринское 

дело 

 

 

 

Сестринское 

дело 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

Менеджер 

 

 

 

Медицинс

кая сестра 

 

нет нет Стажировка по направлению: 

Сестринское дело, Региональный центр 

трудовых ресурсов, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

21  лет 31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 



МДК. 04.01 

Организация 

безопасной 

больничной 

среды 

МДК. 04.02 

Оказание 

медицински

х услуг по 

уходу 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Агаршева 

Ольга 

Викторовна 

 

Преподаватель ОП.01 

Здоровый 

человек и 

его 

окружение 

МДК. 01.01 

Здоровый 

человек и 

его 

окружение 

ОП.07 

Первая 

медицинская 

помощь 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Бухгалтерски

й учет, 

анализ и 

аудит 

 

 

Лечебное 

дело 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Экономис

т 

 

 

 

 

Фельдшер 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

области, 2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

11 лет 31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

 

Новоженина 

Светлана 

Александров

на 

Преподаватель МДК. 01.01 

Здоровый 

человек и 

его 

окружение 

МДК. 01.02 

Основы 

профилакти

ки 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Сестринское 

дело 

 

 

 

Лечебное 

дело 

 

Программа 

профессиона

льной 

Менеджер 

 

 

 

Фельдшер 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

21 год 34.02.01 Сестринское 

дело 



переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

Шмелев 

Александр 

Иванович 

Преподаватель ОП.09 

Основы 

микробиоло

гии и 

иммунологи

и 

ОП.06 

Основы 

микробиоло

гии и 

иммунологи

и 

ОП.04  

Медицинска

я 

паразитолог

ия 

Высшее 

профессио

нальное 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Микробиолог

ия 

 

 

Лечебное 

дело 

 

 
 

Микробио

лог 

 

Фельдшер 

нет нет Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования», 

ГБОУ ВО Самарская государственная 

областная академия (Наяновой),  2019г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

4 года 31.02.01 Лечебное 

дело 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

 

Нарбекова 

Оксана 

Владимировн

а 

Преподаватель МДК.06.01 

Организация 

профессиона

льной 

деятельност

и 

МДК. 04.01 

Экономика 

и 

управление 

в 

здравоохран

ении 

ЕН.01 

Экономика 

организации 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Среднее 

профессио

нальное  

Экономика 

 

 

 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведен

ие 

 

 

 

Программа 

профессиона

льной 

Экономис

т-

менеджер 

 

 

Специалис

т по 

документа

ционному 

обеспечен

ию 

управлени

я, 

архивист 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

20 лет 31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

 



ОП.08 

Экономика 

и 

управление 

лабораторно

й службой 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Солодова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Преподаватель ОП. 09 

Психология 

ОП.13 

Основы 

профессиона

льного 

общения 

ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

ОГСЭ.06 

Введение в 

профессию: 

общие 

компетенци

и 

профессиона

ла 

ОГСЭ. 07 

Логика 

Высшее 

профессио

нальное 

Психология 

 

Педагог-

психолог 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

17 лет 34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Курпилянска

я  Анастасия 

Вячеславовна 

Преподаватель МДК. 02.03 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг 

МДК. 04.01 

Организация 

безопасной 

больничной 

среды 

МДК. 04.02 

Оказание 

медицински

Среднее 

профессио

нальное 

Сестринское 

дело 

(углубленная 

подготовка) 

Медицинс

кая сестра 

нет нет Курс обучения на эксперта 

демонстрационного экзамена  

Ворлдскиллс, Академия Ворлдскиллс, 

2021 г 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

1 год. 34.02.01 Сестринское 

дело 



х услуг по 

уходу 

Зиганшина 

Юлия 

Николаевна 

Преподаватель МДК. 02.03 

Технология 

оказания 

медицински

х услуг 

МДК. 04.01 

Организация 

безопасной 

больничной 

среды 

МДК. 04.02 

Оказание 

медицински

х услуг по 

уходу 

Среднее 

профессио

нальное 

Сестринское 

дело 

(углубленная 

подготовка) 

Медицинс

кая сестра 

нет нет Курс обучения на эксперта 

демонстрационного экзамена  

Ворлдскиллс, Академия Ворлдскиллс, 

2021 г 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

1 год 34.02.01 Сестринское 

дело 

Нугаева  

Венера 

Рамазановна 

Преподаватель ОУД.10 

Экономика 

ОП.13 

Основы 

предприним

ательства 

ОГСЭ.06 

Рынок труда 

и 

профессиона

льная 

карьера 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Финансы и 

кредит 

 

Экономис

т 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

24 года 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Колвина 

Ольга 

Вениаминовн

а 

Преподаватель ОУД.11 

Право 

ОП.01 

Теория 

государства 

и права 

 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Проектирова

ние и 

технология 

изделий 

сферы быта и 

услуг 

 Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

"Преподаван

ие права в 

ОО"  

Инженер нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

 

20 лет 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Суханова 

Елена 

Васильевна 

Преподаватель МДК.01.01 

Право 

социального 

Высшее 

профессио

нальное 

Социальная 

работа 

Программа 

Специалис

т 

социально

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование оценочных процедур в 

современных условиях реализации 

9 лет 40.02.01 Право и 

организация 

социального 



 обеспечения профессиона

льной 

переподготов

ки 

"Преподаван

ие права в 

ОО" 

й работы 

 

основных профессиональных 

образовательных программ и основных 

программ профессионального 

обучения», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования», ЦПО Самарской области, 

2021 г. 

обеспечения 

Эсманская 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель ОУД.01 

Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2022 г. 

13 лет 33.02.01 Фармация 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Егорова 

Людмила 

Ивановна 

 

Преподаватель ОП.01 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинско

й 

терминологи

ей 

МДК.01.01 

Лекарствове

дение 

МДК.01.02 

Отпуск 

лекарственн

ы 

препаратов 

и других 

товаров 

Высшее 

профессио

нальное 

Фармация 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

Провизор  

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

области, 2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

12 лет 33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

 



аптечного 

ассортимент

а 

МДК.01.03 

Лекарственн

ые растения 

Среднего 

Поволжья 

ОП.07 

Фармаколог

ия 

образования» 

Омариева 

Дада 

Омариевна 

Преподаватель ОП.08 

Общая и 

неорганичес

кая химия 

ОП.09 

Органическа

я химия 

ОП.10 

Аналитичес

кая химия 

МДК.02.02 

Контроль 

качества 

лекарственн

ых средств 

Высшее 

профессио

нальное 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Инженер-

химик-

технолог 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

22 год 33.02.01 Фармация 

Пономаренко 

Людмила 

Анатольевна 

 

Преподаватель ОУД.12 

Биология 

 

ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Биология Учитель 

биологии 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование оценочных процедур в 

современных условиях реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ и основных 

программ профессионального 

обучения», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

30 лет 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

 



области, 2021 г. 

Гавчук 

Лидия 

Семеновна 

Преподаватель МДК.01.01 

Теория и 

практика 

лабораторны

х 

общеклинич

еских 

исследовани

й 

МДК.03.01 

Теория и 

практика 

лабораторны

х 

биохимичес

ких 

исследовани

й 

МДК.6.2 

Контроль 

качества 

лабораторны

х 

исследовани

й 

Среднее 

профессио

нальное 

Лечебное 

дело 

Фельдшер

-лаборант 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

области, 2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

6 лет 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Майорова 

Нина 

Юрьевна 

Преподаватель ОУД.05 

История 

ОГСЭ.02 

История 

Высшее 

профессио

нальное 

Технология 

швейных 

изделий  

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

"Преподаван

ие истории в 

ОО"  

Инженер нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

65 лет 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Гуськова 

Алла 

Викторовна 

Преподаватель ОУД.09 

Информатик

а 

ЕН.02 

Информацио

нные 

технологии 

в 

профессиона

Высшее 

профессио

нальное 

Электроснаб

жение 

промышленн

ых 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства 

 

Инженер-

электрик 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

33 года 33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 



льной 

деятельност

и 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

обеспечения 

Пацай 

Надежда 

Владимировн

а 

Преподаватель ОГСЭ.06 

Рынок труда 

и 

профессиона

льная 

карьера 

ОУД.10 

Экономика 

ОП.13 

Документац

ионное 

обеспечение 

управления 

ОП.16 

Основы 

предприним

ательства 

ОГСЭ.05 

Общие 

компетенци

и 

профессиона

ла  

Высшее 

профессио

нальное 

 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

 

Сервис 

 

 

 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведен

ие 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Специалис

т по 

сервису 

 

 

Специалис

т по 

документа

ционному 

обеспечен

ию 

управлени

я, 

архивист 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

15 лет 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

Грешнова 

Анна 

Преподаватель ОП.02 

Конституци

Высшее 

профессио

Юриспруден

ция 

Юрист нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

43 года 40.02.02 

Правоохранительная 



Михайловна 

 

онное право 

России 

ОП.04 

Гражданско

е право и 

гражданский 

процесс 

 

нальное  

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

деятельность 

Балабекян 

Александр 

Папиевич 

 

Преподаватель МДК.01.04 

Специальная 

техника 

ОП.06 

Криминолог

ия и 

предупрежд

ение 

преступлени

й 

ОП.09 

Криминалис

тика 

МДК.01.01 

Тактико-

специальная 

подготовка 

МДК.01.02 

Огневая 

подготовка 

МДК.01.03 

Начальная 

профессиона

льная 

подготовка 

и введение в 

специальнос

ть 

Высшее 

профессио

нальное 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Юриспруден

ция 

 

 

Командная 

тактическая 

авиации 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Юрист 

 

 

Летчик-

инженер           

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

области, 2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

5 лет 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Лёгкая Преподаватель МДК.02.01 Высшее Юриспруден Юрист нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 4 года 40.02.02 



Марина 

Анатольевна 

Основы 

управления 

в 

правоохрани

тельных 

органах 

ОП.07 

Уголовное 

право  

ОП.08 

Уголовный 

процесс 

МДК.01.05 

Делопроизв

одство и 

режим 

секретности 

ОП.02 

Конституци

онное право 

ОП.03 

Администра

тивное 

право 

ОП.05 

Трудовое 

право 

ОП.06 

Гражданско

е право 

ОП.08 

Граждански

й процесс 

профессио

нальное 

Высшее 

профессио

нальное 
 

ция 

 

 

Дефектологи

я 

 

 

Учитель-

логопед 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2022 г. 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Морозова 

Ирина 

Владимировн

а  

Преподаватель МДК.01.01 

Право 

социального 

обеспечения 

Высшее 

профессио

нальное 

Трикотажное 

производство 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

"Преподаван

ие права в 

ОО" 

Инженер нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

30 лет 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Киричевская 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель ОП.04 

Гигиена и 

экология 

Высшее 

профессио

нальное 

Изобразитель

ное 

искусство 

Учитель 

изобразите

льного 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного 

23 года 31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 



человека 

 
 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

"Преподаван

ие гигиены в 

ОО" 

искусства развития обучающихся», ЦПО 

Самарской области, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Федорова 

Екатерина 

Владимировн

а 

Преподаватель ОУД.09 

Информатик

а 

ЕН.02 

Информацио

нные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Высшее 

профессио

нальное 

Экономика и 

управление 

на 

предприятии  

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

"Преподаван

ие 

информатики 

в ОО" 

Экономис

т-

менеджер 

 

нет нет Курс повышения квалификации «Мастер 

по наращиванию и моделированию 

ресниц», студия Н. Громовой, 2019 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование оценочных процедур в 

современных условиях реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ и основных 

программ профессионального 

обучения», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

области, 2020 г. 

3 года 31.02.01 Лечебное 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Бессараб 

Татьяна 

Васильевна 

Методист ОГСЭ.08 

Профессион

альная речь 

юриста  

Высшее 

профессио

нальное 

 

Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Проектирование учебного занятия как 

11 лет 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 



элемента образовательного процесса на 

основе современных образовательных 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЦПО Самарской 

области, 2021 г. 

Курс «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2022 г. 

Кажаева 

Наталья 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

не 

преподает 

 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Русский язык 

и литература 

 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Социальны

й педагог» 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

нет нет Курс повышения квалификации 

«Профессиональное воспитание 

обучающихся. Разработка программы 

воспитания и социализации 

обучающихся профессиональной 

образовательной организации», ЦПО 

Самарской области, 2020 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

5 лет ОП, реализуемые в 

колледже 

Марфуткина 

Зоя 

Николаевна 

Воспитатель 

(общежития) 

не 

преподает 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Русский язык 

и литература 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

нет нет Курс повышения квалификации 

«Педагогические технологии 

организации досуга детей», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования»,2022 г. 

10 лет ОП, реализуемые в 

колледже 

Поликарпова 

Любовь 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

не 

преподает 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 Культурно-

просветитель

ская работа 

Культпрос

ветработн

ик 

нет нет Курс повышения квалификации по 

охране труда, НОЧУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и охраны 

труда»,  2020 г. 

Курс повышения квалификации 

«Педагогические технологии 

организации досуга детей», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования»,2022 г 

39 лет ОП, реализуемые в 

колледже 

Симонова 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель 

(общежития) 

не 

преподает 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 Технология 

машинострое

ния, 

Инженер-

механик 

нет нет Курс повышения квалификации 

«Педагогические технологии 

организации досуга детей», ООО 

9 лет ОП, реализуемые в 

колледже 



машинорежу

щие станки и 

инструменты 

«Высшая школа делового 

администрирования»,2022 г 

Харченко 

Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель 

(общежития) 

не 

преподает 

 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 Математика,  

 Физика 

Учитель 

математик

и и физики 

нет нет Онлайн-семинар «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования»,2020 г. 

Онлайн-семинар «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

2020 г. 

Курс повышения квалификации 

«Педагогические технологии 

организации досуга детей», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования»,2022 г 

5 лет ОП, реализуемые в 

колледже 

 

Эсманская 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Говорим и 

пишем 

правильно» 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2022 г. 

13 лет ОП, реализуемые в 

колледже 

Захарова 

Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Химически

е основы 

здоровья 

Высшее 

профессио

нальное 

Химия 

Естествознан

ие 

Химик, 

преподава

тель 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания», ЦПО Самарской области, 

2020 г. 

Курс «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

32 года ОП, реализуемые в 

колледже 



человека»  «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 2022 г. 

Омариева 

Дада 

Омариевна 

Преподаватель Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Химически

е основы 

здоровья 

человека»  

Высшее 

профессио

нальное 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа 

 

Программа 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования» 

Инженер-

химик-

технолог 

 

нет нет Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного образования», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

Курс повышения квалификации по ИОЧ 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО», 

ЦПО Самарской области, 2021 г. 

22 год ОП, реализуемые в 

колледже 
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