
 

Персональный состав педагогических работниках ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»: 
№  Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнег

о совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки  

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Абдуллаева 

Елена 

Александровна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность – 

Технология 

переработки 

пластических масс 

и эластомеров, 

квалификация – 

инженер. 

 

Самарский 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический 

колледж»  

с 15.11.2018 по 

21.12.2018,  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования»,  

диплом 

632408620467, 

выдан 28.12.2018, р. 

н. 0001, 256 часов. 

  2 года  



политехнический 

колледж, 

специальность – 

Переработка 

нефти и газа, 

квалификация - 

техник 

2. Повышение 

квалификации в 

ООО «Академия 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

- с 20.12.2019 по 

22.01.2010 

«Экологические 

основы 

природопользовани

я», удостоверение 

182408930833 

выдано 22.01.2020, 

р.н. А-9477, 200 

часов  

2  Азимов 

Махмуд 

Абдухамидович 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Ачинское военное 

авиационное 

техническое 

училище 

противовоздушно

й обороны, 

специальность – 

самолеты и 

авиадвигатели, 

квалификация – 

техник-механик  

 

Ташкентский 

государственный 

университет, 

специальность – 

правоведение, 

квалификация - 

юрист 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 09.10.2019 по 

15.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 

образовательной 

организации СПО)», 

диплом 

182408931249, 

выдан 15.12.2019, р. 

н. А-130013, 256 

часов. 

2. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 12.11.2019 по 

   6 лет 



13.12.2019, 

«Охрана труда. 

Техносферная 

безопасность», 

диплом 

182408931231, 

выдан 13.12.2019, р. 

н. И-580779, 256 

часов. 

3  Алексеева 

Татьяна 

Владиславовна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

бакалавриат,  

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой), 

направление – 

47.03.01 

Философия, 

квалификация - 

бакалавр 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический 

колледж» с 

15.11.2018 по 

21.12.2018,  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования,  

диплом 

632408620468, 

выдан 28.12.2018, р. 

н. 0002, 256 часов; 

2. Повышение 

квалификации в 

Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций: 

- с 01.11.2019 по 

29.11.2019 

«Методика 

преподавания 

обществознания и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса в 

условиях 

реализации ФГОС», 

  4 года  



Удостоверение 

180002138965 

выдано 09.01.2020, 

р.н. ППК 3043-3, 72 

ак. часа. 

4  Андреянова 

Ольга 

Анатольевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

История, 

квалификация – 

учитель истории 

   7 лет  

5  Антоновская 

Людмила 

Николаевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавате

ль 

среднее 

профессиональное

, 

Самарский 

энергетический 

колледж, 

специальность – 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль, 

квалификация – 

бухгалтер 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический 

колледж»  

с 15.11.2018 по 

21.12.2018,  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования,  

диплом 

632408620470, 

выдан 28.12.2018, р. 

н. 0004, 256 часов. 

2. Повышение 

квалификации в 

ГБУДПО СО Центр 

профессионального 

образования: 

с 21.11.2019 по 

06.12.2019, 

«Техники 

реализации 

программы Общие 

компетенции 

   10 лет 



профессионала», 

удостоверение 

631900344177, р.н. 

9117, 20 часов. 

6  Беляева 

Анна 

Николаевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

Биология,  

квалификация - 

учитель биологии 

1. Повышение 

квалификации в 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 

с 25.11.2019 по 

12.12.2019, 

удостоверение (на 

оформлении). 

  12 лет  

7  Бондарева 

Елена 

Васильевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

специальность – 

Менеджмент 

организации, 

квалификация – 

менеджер. 

Самарский 

политехнический 

колледж, 

специальность – 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль, 

квалификация – 

бухгалтер-

экономист 

1. Повышение 

квалификации в 

Региональном 

центре развития 

трудовых ресурсов: 

- с 14.05.2018 по 

04.06.2018 

«Стажировка по 

направлению: 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ», 

удостоверение 

631800537410, 

выдано 04.06.2018, 

р. н. 6629-01, 54 

часа. 

2. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический 

колледж»  

с 15.11.2018 по 

21.12.2018,  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования»,  

  21 год  



диплом 

632408620471, 

выдан 28.12.2018, р. 

н. 0005, 256 часов. 

8  Борисов 

Михаил 

Иванович 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Тольяттинский 

политехнический 

институт, 

специальность – 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты,  

квалификация – 

инженер-механик 

1. Повышение 

квалификации в 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами»: 

- с 29.04.2019 по 

20.05.2019 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

34209101089 

выдано 20.05.2019 

р.н. 8209/19, 120 

часов. 

2. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 

с 25.10.2019 по 

01.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 

преподаватель, 

диплом ПП № 

0098469, выдан 

01.12.2019, р. н. 

422-24333, 881 час. 

  5 лет 6 лет 

9  Вагапов на условиях внешнего преподавате высшее – 1.   3 года 6 лет  



Евгений 

Иванович 

совместительства ль специалитет,  

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность – 

130603 

Оборудование 

нефтегазоперерабо

тки,  

квалификация – 

инженер 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 09.10.2019 по 

15.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 

образовательной 

организации СПО)», 

Педагог, 

диплом 

182408931242, 

выдан 15.12.2019,  

р. н. А-130018, 256 

часов. 

 

1

0 

 Василенко 

Наталья 

Александровна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 

специальность - 

Юриспруденция  

квалификация – 

юрист 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания»: 

с 25.10.2019 по 

01.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 

преподаватель, 

диплом ПП № 

0098466, выдан 

01.12.2019, р. н. 

422-24979, 881 час. 

  6 лет 11 лет 

1

1 

 Винокурова 

Юлия 

Александровна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Саратовский 

1. Повышение 

квалификации в 

Самарской 

  5 лет  



государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского,  

специальность – 

Русский язык и 

литература,  

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

национальном 

исследовательском 

университете имени 

С.П. Королева:  

- с 12.12.2018 по 

14.12.2018,  

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

631800708042, 

выдано 13.12.2018, 

р. н. 41157, 18 час. 

2. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области:  

- с 11.02.2019 по 

15.02.2019, 

«Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631900016414, 

выдано 15.02.2019, 

р. н. 7308,  

36 часов;  



- с 11.03.2019 по 

15.03.2019, 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

удостоверение 

631900044043, 

выдано 15.03.2019, 

р. н. 7513, 36 часов. 

3. Повышение 

квалификации в 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания»:  

- с 16.06.2019 по 

20.06.2019, 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0464688, выдано 

20.06.2019, р. н. 

464688, 22 часа. 

1

2 

 Грачева 

Людмила 

Анатольевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

   2 года  



университет, 

специальность - 

менеджмент 

организации,  

квалификация - 

менеджер,  

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 

специальность - 

Иностранный 

язык, 

квалификация - 

учитель 

иностранного 

(английского) 

языка начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы 

1

3 

 Гриднева 

Галина 

Александровна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

специальность – 

Математика и 

физика, 

квалификация – 

учитель 

математики и 

физики 

 

1. Повышение 

квалификации в 

СИПКРО 

Самарской области:  

- с 24.06.2019 по 

28.06.2019, 

«Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО», 

удостоверение 

631900216129, 

выдано 28.06.2019, 

р. н.О-2363,  

36 часов. 

  29 лет  

1  Давлетова по основному месту преподавате высшее – 1. Повышение   12 лет  



4 Светлана 

Шамилевна 

работы ль специалитет,  

Самарский 

государственный 

университет, 

специальность – 

Филология, 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

квалификации в 

СИПКРО:  

с 03.05.2017 

по 22.06.2017 

«Проектирование 

системы 

филологических 

задач в контексте 

реализации ФГОС», 

удостоверение 

632405662291 

выдано 22.06.2017, 

р.н. П-195, 96 часов.  

1

5 

 Девятов 

Вячеслав 

Владимирович 

на условиях внешнего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее - 

магистратура, 

Самарский 

государственный 

университет, 

направление – 

История, 

степень – магистр 

истории 

высшее – 

специалитет,  

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств в 

топливно-

энергетическом 

комплексе,  

квалификация – 

инженер 

.1. Обучается в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 27.12.2019 по 

программе 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 

образовательной 

организации СПО)», 

диплом (на 

оформлении), 

256 часов 

  3 года 9 лет 

1

6 

 Дыдыкин 

Сергей 

Иванович 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет, 

Саратовское 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

  10 лет  



высшее военное 

командное 

Краснознаменное 

училище им. Ф.Э. 

Дзержинского 

МВД СССР, 

специальность – 

Командная 

тактическая 

мотострелковых 

войск, 

квалификация – 

офицер 

мотосрелковых 

войск с высшим 

военно-

специальным 

образованием, 

преподаватель 

начального 

военного 

обучения,  

Самарский 

юридический 

институт 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 09.10.2019 по 

15.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 

образовательной 

организации СПО)», 

педагог, 

диплом 

182408931251, 

выдан 15.12.2019,  

р. н. А-130015, 256 

часов. 

1

7 

 Дятченко 

Хазима 

Тлеубаевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

специальность – 

Физика и 

математика, 

1. Повышение 

квалификации в 

СИПКРО 

Самарской области:  

- с 01.10.2018 по 

08.10.2018, 

«Преподавание 

предмета 

  21 год  



квалификация – 

учитель физики и 

математики 

«Астрономия» в 

старшей школе в 

рамках базового 

учебного плана», 

удостоверение 

632407356798, 

выдано 08.10.2018, 

р. н. Е-050, 16 час. 

2. Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «СТПТ» 

- с 19.08.2019 по 

27.08.2019, 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж»», 

удостоверение 

633100318017, 

выдано 27.08.2019, 

р. н. 21, 76 часов. 

1

8 

 Евтушенко 

Ольга 

Владимировна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

Филология, 

квалификация – 

учитель 

французского и 

   6 лет  



английского 

языков 

1

9 

 Ермаков 

Сергей 

Владимирович 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Тамбовское 

высшее военное 

командное 

Краснознаменное 

училище 

химической 

защиты, 

специальность - 

командная 

тактическая, 

вооружение 

химических войск 

и средств защиты 

квалификация - 

офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием,  

инженер по 

эксплуатации 

вооружения 

химических войск 

и средств защиты 

1. Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ 

«Шадринский 

политехнический 

колледж»: 

- с 11.09.2017 по 

16.09.2017, 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по специальности 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей с 

рабочей профессией 

«Автомеханик» с 

применением 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Кузовной ремонт», 

удостоверение 

452405982561 

выдано 16.09.2017, 

р. н. 055, 72 часа. 

2. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области 

- с 07.11.2017 по 

11.11.2017 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

  4 года 3 года 

 



образовательных 

технологий», 

удостоверение 

631700287971 

выдано 13.11.2017, 

р. н. 4508, 36 часов. 

3. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический 

колледж»  

с 15.11.2018 по 

21.12.2018,  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования»,  

диплом 

632408620473, 

выдан 28.12.2018, р. 

н. 0007, 256 часов. 

2

0 

 Еськина 

Ирина 

Александровна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность – 

Физика, 

квалификация – 

учитель физики и 

математики  

 

1. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области 

- с 16.10.2017 по 

20.10.2017, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631700251495, 

выдано 19.10.2017, 

р. н. 4294,  

36 часов; 

  19 лет  



- с 08.11.2017 по 

10.11.2017,  

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631700285984, 

выдано 10.11.2017, 

р. н. 4474, 18 часов. 

2

1 

 Жукова 

Регина 

Маратовна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее- 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

Биология, 

квалификация – 

учитель биологии 

и химии 

1. Региональный 

центр развития 

трудовых ресурсов 

с 15.02.2017 по 

20.03.2017 

«Стажировка по 

направлению: 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

(переработка нефти 

и газа)»», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631700078267, 

выдано 20.03.2017, 

р. н. 3098-01,  

54 часа. 

2. Повышение 

квалификации в 

ГПОАУ 

Ярославской 

области 

«Ярославский 

промышленно-

экономический 

  16 лет  



колледж им. Н.П. 

Пастухова», 

сентябрь 2017 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

«Лаборант 

химического 

анализа» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Лабораторный 

химический 

анализ», 

удостоверение 

760600015005, р. н. 

015-17, выдано 

23.09.2017, 72 часа. 

3. Повышение 

квалификации в 

Союзе «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

России)»  

- с 13.11.2018 по 

14.11.2018 - 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 

удостоверение 

770400207421,  

р. н. 1887, выдано 

20.11.2018, 25,5. 

акад. часа. 



4. Повышение 

квалификации в 

Региональном 

центре развития 

трудовых ресурсов 

с 19.09.2019 по 

20.09.2019 

«Организация 

работы в Системе 

ППиПО для авторов 

программ», 

удостоверение 

631900234961, 

выдано 20.09.2019, 

р. н. 9341-07, 18 час. 

2

2 

 Задорожный 

Федор 

Сергеевич 

по основному месту 

работы 

мастер 

производств

енного 

обучения 

высшее – 

специалитет,  

Ташкентский 

ордена Дружбы 

народов 

политехнический 

институт, 

специальность – 

Промышленное и 

гражданское 

строительство,  

квалификация – 

инженер-

строитель 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 12.11.2019 по 

13.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 

образовательной 

организации СПО)», 

диплом 

182408931272, 

выдан 13.12.2019, р. 

н. А-130021, 256 

часов. 

  5 лет 10 лет  

2

3 

 Зоткина 

Елена 

Валентиновна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее- 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

университет, 

специальность – 

Химия, 

1. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области:  

- с 11.03.2019 по 

15.03.2019 

«Формирование 

  29 лет  



квалификация – 

химик, 

преподаватель 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания», 

удостоверение 

631900044354, р. н. 

7544, выдано 

15.03.2019,  

36 часов. 

2. Обучение в 

ГАПОУ СО 

«Новокуйбышевски

й нефтехимический 

техникум»  

с 15.03.2016 по 

20.052016 по 

профессии 

Оператор товарный, 

Свидетельство 

выдано 31.05.2016, 

р. н. 473. 

3. Повышение 

квалификации 

- в ГПОАУ 

Ярославской 

области 

«Ярославский 

промышленно-

экономический 

колледж им. Н.П. 

Пастухова», 

сентябрь 2017 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 



по профессии 

«Лаборант 

химического 

анализа» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Лабораторный 

химический 

анализ», 

удостоверение 

760600014994, р. н. 

001-17, выдано 

23.09.2017, 72 часа; 

- с 07.05.2018 по 

08.05.2018 в Союзе 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

России)» - «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

770400159299, р. н. 

584, выдано 

15.05.2018, 25,5. 

акад. часа 

2

4 

 Зубова 

Светлана 

Андреевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

1. Повышение 

квалификации в 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»:  

- с 08.08.2019 по 

  9 лет 11 лет 



Биология, 

квалификация - 

учитель биологии, 

 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

направление – 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация - 

бакалавр 

31.08.2019, 

«Преподавание 

учебного предмета 

«Химия» согласно 

Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту» 

удостоверение ПК 

№ 0489717, выдано 

31.08.2019, р. н. 

349-19891, 37 часов. 

2

5 

 Кадыров 

Марат 

Салаватович 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Ульяновское 

высшее военное 

автомобильное 

инженерное 

училище им. 

главного маршала 

бронетанковых 

войск П.А. 

Ротмистрова, 

специальность – 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

квалификация –  

инженер 

 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 09.10.2019 по 

15.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 

образовательной 

организации СПО)», 

педагог, 

диплом 

182408931250, 

выдан 15.12.2019,  

р. н. А-130014,  

256 часов. 

  - 8 лет 

2

6 

 Калинин 

Александр 

Анатольевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Куйбышевский 

авиационный 

институт им. С.П. 

2. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ «Самарский 

энергетический 

  24 года 25 лет 



Королева, 

специальность – 

самолетостроение,  

квалификация – 

инженер-механик, 

 

Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность – 

Прикладная 

математика,  

квалификация – 

математик, 

 

Куйбышевский 

плановый 

институт, 

специальность – 

Планирование 

промышленности,  

квалификация – 

экономист 

колледж»  

с 01.10.2018 по 

01.02.2019,  

«Педагог  

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»,  

диплом 

632409365357, 

выдан 01.02.2019,  

р. н. 13, 252 часа. 

 

2

7 

 Карамануца 

Игорь 

Сергеевич 

по основному месту 

работы 

мастер 

производств

енного 

обучения 

высшее - 

специалитет, 

Ульяновское 

высшее военно-

техническое 

училище, 

специальность - 

командная 

тактическая 

обеспечения 

жидким топливом, 

квалификация – 

офицер с высшим 

военным 

специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 12.11.2019 по 

13.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 

образовательной 

организации СПО)», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

182408931257, 

  - 8 лет 



технических 

средств и 

применению 

жидкого топлива 

выдан 13.12.2019, р. 

н. А-130022, 256 

часов. 

 

2

8 

 Кирилина 

Ольга 

Юрьевна 

на условиях внешнего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 

специальность – 

Юриспруденция, 

квалификация – 

юрист. 

Самарский 

политехнический 

колледж, 

специальность – 

Переработка 

нефти и газа, 

квалификация - 

техник 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 

с 28.06.2019 по 

29.07.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 

преподаватель, 

диплом ПП № 

0094442, выдан 

29.07.2019, р. н. 

94442, 881 час. 

  2 года 4 года 

2

9 

 Козлов 

Андрей 

Иванович 

на условиях внешнего 

совместительства 

Преподават

ель, 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

высшее, 

Поволжская 

государственная 

академия 

телекоммуникаци

й и информатики, 

специальность – 

Многоканальные 

телекоммуникаци

онные системы, 

квалификация – 

инженер. 

Самарский 

юридический 

институт 

Федеральной 

службы 

1. Повышение 

квалификации в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

- с 25.11.2019  

по 12.12.2019 

«Преподавание 

информатики в 

образовательных 

учреждениях», 

удостоверение 

182410063961 

выдано 12.12.2019, 

р.н. А-1049, 144 

часа. 

  

  21 год  



исполнения 

наказаний 

специальность – 

Юриспруденция, 

квалификация – 

юрист. 

 

3

0 

 Комлева 

Елизавета 

Александровна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

специальность – 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов. 

Самарский 

политехнический 

колледж, 

специальность – 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

квалификация - 

юрист 

1. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области: 

- с 25.03.2019 по 

29.03.2019, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся» 

удостоверение 

631900070929, 

выдано 29.03.2019, 

р. н. 7652,  

36 часов. 

2. Повышение 

квалификации в 

Самарском 

государственном 

социально-

педагогическом 

университете:  

- с 17.04.2019 по 

18.04.2019,  

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования», 

  9 лет  



удостоверение 

631900100342, 

выдано 18.04.2019, 

р. н. 2019-6/1-173, 

18 часов. 

3. Повышение 

квалификации в 

ГБУДПО СО 

«Региональный 

центр развития 

трудовых 

ресурсов»: 

с 19.09.2019 по 

20.09.2019, 

«Организация 

работы в Системе 

ППиПО для авторов 

программ», 

удостоверение 

631900234983, 

выдано 20.09.2019, 

р. н. 9341-09, 18 

часов. 

4. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области: 

с 21.11.2019 по 

06.12.2019, 

«Техники 

реализации 

программы Общие 

компетенции 

профессионала», 

удостоверение 

631900344266 

выдано 06.12.2019, 

р. н. 9126,  

20 часов. 

3

1 

 Корчагин 

Вячеслав 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль-

высшее - 

специалитет, 

1. Повышение 

квалификации в 

  16 лет  



Михайлович организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Ярославское 

высшее зенитное 

ракетное 

командное 

училище 

противовоздушно

й обороны, 

специальность - 

Командная 

тактическая войск 

ПВО, 

квалификация - 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств,  

 

Самарский 

юридический 

институт 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний, 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист 

ЦПО Самарской 

области:  

- с 16.10.2017 по 

20.10.2017, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся», 

удостоверение 

631700251551 

выдано 19.10.2017, 

р. н. 4299, 36 часов; 

- с 08.11.2017 по 

10.11.2017 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

631700286227 

выдано 10.11.2017, 

р. н. 4481, 18 часов; 

- с 23.04.2018 по 

25.04.2018 

«Противодействие 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма», 

удостоверение 

631800496190 

выдано 25.04.2018, 

р. н. 6186, 16 часов. 

2. 

Профессиональная 

переподготовка в 



ГБПОУ «Самарский 

политехнический 

колледж»  

с 15.11.2018 по 

21.12.2018,  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования»,  

диплом 

632408620475, 

выдан 28.12.2018, р. 

н. 0009, 256 часов. 

3. Повышение 

квалификации в 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания»:  

- с 11.06.2019 по 

11.06.2019, 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в условиях 

реализации 

Концепции 

преподавания 

учебного предмета 

«ОБЖ»» 

удостоверение ПК 

№ 0496062, выдано 

05.11.2019, р. н. 

347-577, 32 часа. 

3

2 

 Куршина 

Анна 

Викторовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

История, 

1. Повышение 

квалификации в 

ООО «Инфоурок»: 

- с 24.06.2019 по 

28.06.2019, 

«История и 

философия науки в 

условиях 

  11 лет  



квалификация – 

учитель истории и 

обществоведения 

реализации ФГОС 

ВО», удостоверение 

ПК 00098622, 

выдано 28.06.2019,  

р. н. 98529, 72 часа. 

3

3 

 Кушукова 

Екатерина 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

Математика, 

квалификация - 

учитель 

математики и 

информатики 

1 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Центр 

профессионального 

развития 

«Партнер»: 

- с 13.05.2019 по 

12.07.2019 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации ФГОС», 

диплом 

242409648177 

выдано 12.07.2019, 

р.н. 24ПД561 № 

5520, 260 часов. 

  18 лет  

3

4 

 Мартынова 

Алеся 

Сергеевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

бакалавриат, 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

академика С.П. 

Королева,  

направление – 

40.03.01 

юриспруденция, 

квалификация – 

бакалавр  

 

1. Повышение 

квалификации в 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания»:  

- с 03.06.2019 по 

03.06.2019, «Теория 

и методика 

обучению праву», 

удостоверение ПК 

№ 0461208, выдано 

03.06.2019, р. н. 

461209, 37 часов. 

2. 

    



Профессиональная 

подготовка в ООО 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания»:  

декабрь 2019 

 «Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 

преподаватель, 

диплом (на 

оформлении) 

3

5 

 Мельникова 

Анна 

Михайловна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

Биология, 

квалификация – 

учитель биологии 

и химии 

1. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области:  

- с 07.11.2017 по 

11.1105.2017, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий», 

удостоверение 

631700288058, 

выдано 13.11.2017, 

р. н. 4516, 36 часов; 

- с 04.12.2017 по 

06.12.2017, 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

удостоверение 

  21 год  



631700339498, 

выдано 08.12.2017, 

р. н. 4832, 18 часов. 

2. Повышение 

квалификации в 

СИПКРО: 

- с 26.02.2018 по 

02.03.2018 

«Система 

применения 

химических задач в 

обучении химии», 

удостоверение 

631800405699, 

выдано 02.03.2018, 

р. н. Е-0573, 36 

часов. 

3

6 

 Миролюбова 

Ирина 

Анатольевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

университет, 

специальность – 

Электроэнергетик

а, 

квалификация – 

инженер-педагог 

1. Прохождение 

стажировки в 

АПОУ УР 

«Техникум 

строительных 

технологий»: 

- с 25.09.2017 по 

07.10.2017 

стажировка по 

профессии 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, подтвержден 4 

разряд по 

профессии 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, 

удостоверение о 

прохождении 

  26 лет  



стажировки от 

07.10.2017; 

- с 29.01.2018 по 

10.02.2018 

стажировка по 

профессии 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, подтвержден 

пятый уровень 

квалификации по 

профессии 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, 

удостоверение о 

прохождении 

стажировки от 

10.02.2018 

3

7 

 Михалѐв 

Владимир 

Николаевич 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль, 

кандидат 

военных 

наук 

высшее, 

Оренбургское 

высшее военное 

авиационное 

училище 

летчиков, 

специальность –

боевое 

применение и 

эксплуатация 

самолетов, 

квалификация -  

летчик-инженер, 

Краснознаменная 

ордена Кутузова 

академия имени 

Ю.А. Гагарина, 

специальность - 

1. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области:  

- с 22.05.2017 по 

24.05.2017, 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

631700178075, 

выдано 24.05.2017, 

р. н. 4034, 18 часов; 

- с 09.10.2017 по 

  27 лет 10 лет 



командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

авиационная, 

квалификация - 

офицер с высшим 

военным 

образованием, 

адъюнктура 

Краснознаменной 

ордена Кутузова 

академии имени 

Ю.А. Гагарина, 

специальность 

преподаватель 

высшего учебного 

заведения 

13.10.2017, 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

удостоверение  

631700245804, 

выдано 13.10.2017, 

р. н. 4249, 36 часов. 

2. Повышение 

квалификации в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 25.11.2019 по 

03.12.2019, 

«Электротехника и 

электроника», 

удостоверение  

182410063920, 

выдано 03.12.2019, 

р. н. А-684, 72 часа. 

3. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 09.10.2019 по 

15.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 



образовательной 

организации СПО)», 

диплом  

182408931246, 

выдан 15.12.2019 р. 

н. А-130017, 256 

часов 

3

8 

 Невзорова 

Светлана 

Борисовна 

на условиях внешнего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет, 

Куйбышевский 

государственный 

университет,  

специальность – 

Химия, 

квалификация – 

химик, 

преподаватель 

   5 лет 7 лет 

3

9 

 Первухин 

Артем 

Владимирович 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

университет,  

специальность – 

030501.65 

Юриспруденция, 

квалификация – 

юрист 

 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 10.10.2019 по 

15.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 

образовательной 

организации СПО)», 

диплом 

182408931234, 

выдан 15.12.2019, р. 

н. А-130016, 256 

часов. 

  - 2 года 

4

0 

 Попова 

Ксения 

Сергеевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

магистратура, 

Самарский 

государственный 

социально-

   1 год  



педагогический 

университет,  

направление – 

49.04.01 

Физическая 

культура, 

квалификация – 

магистр 

4

1 

 Ройлян 

Марина 

Васильевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Куйбышевский 

плановый 

институт, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности,  

квалификация – 

экономист 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

с 12.11.2019 по 

13.12.2019, 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении (для 

образовательной 

организации СПО)», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

182408931286, 

выдан 13.12.2019, р. 

н. А-130020, 256 

часов. 

 

  23 года 3 года 

4

2 

 Свидерский 

Владимир 

Иосифович 

по основному месту 

работы 

мастер 

производств

енного 

обучения 

высшее – 

специалитет,  

Куйбышевский 

авиационный 

институт им. С.П. 

Королева, 

специальность – 

самолетостроение,  

квалификация – 

инженер-механик 

1. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области:  

- с 16.10.2017 по 

20.10.2017,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

  3 года 5 лет 



развития 

обучающихся», 

удостоверение 

631700251840, 

выдано 19.10.2017, 

р. н. 4308, 36 часов. 

2. Повышении 

квалификации в 

ГБПОУ МО 

«Щелковский 

колледж»: 

с 11.09.2017 по 

16.09. 2017 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров с 

учетом стандартов 

WjrldSkills» 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей»), 

удостоверение 

500600000255, 

выдано 16.09.2017, 

р. н. 575,  

72 часа. 

3. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический 

колледж»  

с 15.11.2018 по 

21.12.2018,  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования»,  

диплом 

632408620477, 



выдан 28.12.2018, р. 

н. 0011, 256 часов. 

4

3 

 Типцова 

Наталья 

Игоревна 

на условиях внешнего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

технический 

университет,  

специальность – 

Химическая 

технология 

органических 

веществ, 

квалификация – 

инженер 

   11 лет 3 года 

4

4 

 Фролова 

Татьяна 

Николаевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

   37 лет  

4

5 

 Хабибрахманова 

Оксана 

Валерьевна 

на условиях внешнего 

совместительства 

Преподават

ель, 

кандидат 

химических 

наук 

высшее- 

специалитет, 

Башкирский 

государственный 

университет, 

специальность – 

Химия, 

квалификация – 

химик. 

Преподаватель 

   8 лет 6 лет 

4

6 

 Цилимбаева 

Светлана 

на условиях внешнего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет, 

   3 года 6 лет 



Анатольевна Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Самарский 

филиал, 

специальность – 

Педагогика и 

психология, 

квалификация – 

педагог-психолог 

4

7 

 Чумакова 

Ольга 

Ивановна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

Физика, 

квалификация - 

учитель физики и 

информатики 

1. Повышение 

квалификации в 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания»:  

- с 11.06.2019 по 

11.06.2019, 

«Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0453368, выдано 

11.06.2019, р. н. 

453368, 66 часов. 

  2 года 7 лет 

4

8 

 Шачков 

Василий 

Владимирович 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее – 

специалитет,  

Куйбышевский 

авиационный 

институт им. С.П. 

Королева, 

1. Повышение 

квалификации в 

ЦПО Самарской 

области:  

- с 20.12.2017 по 

27.12.2017, 

  36 лет 4 года  



специальность – 

самолетостроение,  

квалификация – 

инженер-механик 

«Технология 

исследования 

квалификационных 

требований 

работодателей и 

перевода их в 

образовательные 

результаты», 

удостоверение 

631700358139, р. н. 

5124 выдано 

27.12.2017, 36 

часов.  

2. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический 

колледж»  

с 15.11.2018 по 

21.12.2018,  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования»,  

диплом 

632408620480, 

выдан 28.12.2018, р. 

н. 0014, 256 часов. 

3. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 

с 03.07.2019 по 

11.08.2019, 

«Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией», 



диплом ПП № 

0098824, выдан 

11.08.2019, р. н. 

407-15059, 955 

часов 

4

8 

 Шачков 

Владимир 

Васильевич 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее - 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

специальность – 

Механизация и 

автоматизация 

строительства, 

квалификация – 

инженер 

1. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ «Самарский 

политехнический 

колледж»  

с 15.11.2018 по 

21.12.2018,  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования»,  

диплом 

632408620481, 

выдан 28.12.2018, р. 

н. 0015, 256 часов. 

3. Повышение 

квалификации в 

Региональном 

центре развития 

трудовых ресурсов 

с 19.09.2019 по 

20.09.2019 

«Организация 

работы в Системе 

ППиПО для авторов 

программ», 

удостоверение 

631900235193, 

выдано 20.09.2019, 

р. н. 9341-30, 18 час. 

4. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ

»: 

  14 лет  



с 08.11.2019 по 

09.12.2019, 

«Особенности 

ведения курса 

«Инженерная 

графика с 

применением 

информационных 

технологий», 

диплом 

182408931262, 

выдан 09.12.2019 р. 

н. А-130023, 256 

часов. 

5

0 

 Школьникова 

Галина 

Николаевна 

по основному месту 

работы 

преподавате

ль 

высшее- 

специалитет, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

специальность – 

Химия, 

квалификация – 

химик. 

Преподаватель 

    3 года 33 года 

5

1 

 Элекина 

Наталья 

Григорьевна 

на условиях внешнего 

совместительства 

преподавате

ль 

высшее- 

специалитет, 

Самарский 

государственный 

университет, 

специальность – 

Химия, 

квалификация – 

химик. 

Преподаватель 

   2 года 11 лет 

 



2. Сведения о педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательных программ, привлекаемых 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (далее - специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 8 

1 Вагапов 

Евгений 

Иванович 

Акционерное общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

машинист 

технологических 

насосов 

с 10.07.2013 по настоящее 

время 

6 лет 

2 Девятов 

Вячеслав 

Владимирович 

Акционерное общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

оператор 

технологических 

установок 

с 19.01.2015 по настоящее 

время 

5 лет 

3 Кирилина 

Ольга 

Юрьевна 

Акционерное общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

оператор  

товарный участка 

бензинов, 

дизельного топлива 

с 15.03.2018 по настоящее 

время 

2 года 

4 Невзорова 

Светлана 

Борисовна 

Акционерное общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

лаборант 

химического 

анализа 

с 14.01.2013 по настоящее 

время 

7 лет 

5 Цилимбаева 

Светлана 

Анатольевна 

Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Самарского округа» 

педагог-психолог с 02.09.2013 по настоящее 

время 

6 лет 

6 Элекина 

Наталья 

Григорьевна 

Акционерное общество 

«Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 

лаборант 

химического 

анализа, 

начальник 

лаборатории 

с 05.02.2008 по 02.03.2011 

 

 

с 17.05.2013 по настоящее 

время 

3 года 

 

 

6 лет 

 


