Информация о составе педагогических работников

№
п/п

Ф.И.О.
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

1

Афонская
Валентина
Анатольевна

Преподаватель

процессы и
аппараты

Наименование
направления подготовки и
(или) специальности
Квалифина которой
кация с
ведется
указанием
обучение
уровня
образования
(высшее/
среднее)
Высшее.
18.02.06
ХимичесХимичекая
ская
технология
технолопластичесгия
ких масс.
органиКвалифических
кация –
веществ
инженер
15.02.12
химикМонтаж,
технолог.
Техническ
ое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудо-

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Ученая
степень,
ученое
звание
(при
наличии),
категория

Штатный (в т.ч.
внутренний
совместитель),
внештатный
(внешний
совместитель/
почасовая оплата)

Профессиональная
переподготовка:
Педагогический
факультет ордена
Дружбы народов
университет
потребительской
кооперации
Центросоюза России.
Преподаватель
среднего
профессионального
учебного заведения.
1994 г.

50

46

Высшая
квалифика
ционная
категория

Штатный

Стажировка.
ПАО «КуйбышевАзот,
Региональный центр
трудовых ресурсов.
Машиностроение
с 15.04.2019 г.
по 06.05.2019 г.
– 54 часа.
Инвариантный блок
Самарский
университет.

1

вания

Основные направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования.
10.10.2019 г. –
12.10.2019 г., 18 часов.
Вариативный блок
ГБУ ДПО СО
«Региональный центр
трудовых ресурсов».
Интерактивные
технологии SMART в
педагогической
деятельности.
09.09.2019 г. –
13.09.2019 г., 36 часов.
Инвариантный блок
Центр трудовых
ресурсов
Организация работы
авторов программ в
АИС
«Предпрофильная
подготовка» - 18 часов.
28.09.2020 г. –
29.09.2020 г.

2

Белик
Татьяна
Леонидовна

Преподаватель

русский язык,
литература

Высшее.
Филоло-гия.
Квалификация –
филолог,

18.02.06
Химическая
техноло-

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Основы цифровой
грамотности – 18
часов, 24.09.2020 г.
ООО «Столичный
учебный центр» по
программе: «Научноисследовательская
деятельность:

18

18

Первая
квалифика
ционная
категория

Штатный

2

преподаватель
русского
языка и
литерату-ры
по
специальности
«Филология»

3

Бетина
Наталья
Дмитриевна

Преподаватель

экономика отрасли,
основы экономики

Высшее.
Бухгалтерский учёт,
контроль и
анализ
хозяйст-

гия
органических
веществ
15.02.07
Автоматизация
технологических
процесссов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования.
18.02.12
Технолог
ия
аналитиче
ского
контроля
химическ
их
соединен
ий
18.02.06
Химическая
технология

Организация работы
студентов в
соответствии с
требованиями ФГОС» 72 часа
с 14.01.2019 по
29.01.2019 г.
ООО «Столичный
учебный центр» по
программе:
«Русская литература:
Эпоха конца XX –
начала XXI вв. и
особенности ее
преподавания» - 72
часа.
с 15.01.2019 г.
по 29.01.2019 г.

ОАО «КуйбышевАзот»
центр подготовки
персонала
(стажировка)
Управление
персоналом

26

23

Соответствие
занимаемой
должности

Штатный

3

венной
деятельности.
Квалификация –
экономист.

органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния

структурного
подразделения.
ПМ.04 Планирование и
организация работы
персонала
структурного
подразделения;
МДК 04.01
Управление
персоналом
структурного
подразделения
2016 г., 72 часа.
Вариативный блок
ПВГУС
Эмоциональное
здоровье педагога
ПВГУС -36 часов.
с 11.06.2018 г.
по 15.06.2018 г.
Инвариантный блок
Самарский
университет.
«Основные
направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования» – 18
часов.
с 26.03.2018г.
по 28.03.2018 18
Вариативный блок
АНО ВПО
Поволжский
Православный
Институт «Разработка
дополнительной
общеобразовательной

4

15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств

программы по
духовнонравственному
воспитанию детей в
образовательных
учреждениях»- 36
часов.
с 19.11.2018 г.
по 23.11.2018 г.
Профессиональная
переподготовка:
АНО ДПО ВИПР по
программе
«Педагогическое
образование по
направлению
«Экономика и
управление»,
квалификация –
преподаватель
высшего образования,
среднего
профессионального и
дополнительного
профессионального
образования.
2019 г. – 520 часов.
ЦПО Самарской
области
«Планирование и
организация
выполнения
индивидуального
учебного проекта в
системе основного
общего и среднего
профессионального
образования» - 36
часов, 23.12.2020 г. –
28.12.2020 г.

5

4

Васюткина
Оксана
Николаевна

Преподаватель

Физическая
культура

Высшее.
Физичес-кая
культура и
спорт.
Квалификация –
педагог по
физичес-кой
культуре и
спорту.

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт

Вариативный блок –
профильный
Самарский
университет.
«Технологии
восстановления
работоспособности и
функциональной
возможности
организма в процессе
учебно-тренировочной
деятельности» - 36
часов
с 26.11.2018 г.
по 30.11.2018 г.

22

22

Первая
квалифика
ционная
категория

Штатный

Вариативный блок –
профильный.
АНО ВО Поволжский
православный
институт.
Разработка
дополнительной
общеобразовательной
программы по
духовнонравственному
воспитанию детей в
образовательных
учреждениях -36 часов.
с 28.01.2019 г.
по 01.02.2019 г.
Инвариантный блок
ГБУ ДПО СО ЦПО
«Основные
направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования» - 18
часов

6

5

Гетманская
Ольга
Васильевна

Преподаватель

физика,
астрономия,
психология
общения

Высшее.
Физика.
Квалификация –
учитель
физики.

промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химичес-

с 27.02.2019 г.
по 01.03.2019 г.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Основы цифровой
грамотности – 18
часов, 22.10.2020 г.

Профессиональная
переподготовка
Московский ордена
Дружбы народов
университет
потребительской
кооперации
Центросоюзы России.
Психолог среднего
профессионального
учебного заведения,
1994 г.

52

52

Первая
квалификацион-ная
категория

Штатный

7

ких
соединений
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств

Вариативный блок
ПВГУС
Эмоциональное
здоровье педагога.
– 36 часов.
с 27.02.2017 г.
по 03.03.2017 г.
Инвариантный блок
Самарский
университет.
Основные направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования.– 18
часов.
с 13.03.2017 г.
по 15.03.2017 г.

8

6

Зимарин
Александр
Александрович

Преподаватель

Иностранный язык

Н/о высшее
ФГОУ ВПО
«Тольяттин
ский
государстве
нный
университет
45.03.02
Лингвистика.
5 курс

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт

Вариативный блок
МБОУ ОДПО ЦРО г.о.
Самара Методические
аспекты развития
продуктивных видов
речевой деятельности
урока иностранного
языка с
использованием
интерактивных
образовательных
технологий на уровне
среднего общего
образования – 36
часов, с 23.11.2020 г.
по 27.11.2020 г.

10

1

Без
квалифика
ционной
категории

Штатный

9

7

Зимарина Ольга
Александровна

Преподаватель

спец. дисциплины
по спец. 15.02.07

Высшее.
Электроснабжение
промышленных
предприятий городов
и сельского
хозяйства.
Квалификация –
инженерэлектрик.

промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и

Профессиональная
переподготовка:
«Северо-кубанский
гуманитарнотехнологический
колледж» по
программе ДПО
«Педагогика и
психология среднего
профессионального
образования в рамках
реализации ФГОС» 500 часов. с 14.08.2017
г.
по 20.12.2017 г.

44

17

Высшая
квалификацион-ная
категория

Штатный

10

производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

ГБПОУ СО
«Самарский техникум
промышленных
технологий»
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии
«Электромонтажник» с
учетом стандарта
Wordskils Russia по
компетенции
«электромонтаж» - 72
часа.
с 03.07.2017 г.
по 08.07.2017 г.
Стажировка.
ПАО «КуйбышевАзот,
Региональный центр
трудовых ресурсов.
Машиностроение – 54
часа
с 15.04.2019 г. по
06.05.2019 г.
Вариативный блок
ГБУ ДПО СО
«Региональный центр
трудовых ресурсов
Использование
онлайн-сервисов в
образовательном
процесс. 23.09.2019 г.
– 27.09.2019 г., 36
часов.
Инвариантный блок
Самарский
университет.
Основные направления
государственной и
региональной
политики в сфере

11

профессионального
образования.
10.10.2019 г. –
12.10.2019 г., 18 часов.
Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
Сертификат эксперта
«Промышленная
автоматика»
С 25.11.2019 г. –
30.11.2019 г.

8

Леонтьева
Надежда
Владимировна

Преподаватель

спец. дисциплины
по спец.
18.02.06,18.02.12

Высшее.
Химическая
технология
нефти и
газа.
Квалификация –
инженер
химиктехнолог.

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений

Профессиональная
переподготовка
АНПОО «СКГТК»
по программе
«Преподаватель
профессионального
образования» - 520
часов
с 17.07.2017 г.
по 22.11.2017 г.

39

4

Первая
квалификацион-ная
категория

Штатный

Вариативный блок
ТГУ Инновационные
технологии
применения
мультимедиа в
образовании»
– 36 часов
с 13.02.2017 г.
по 17.02.2017 г.
Стажировка ОАО
«Куйбышевазот»
Знакомство с
основными
направлениями по
техническому

12

перевооружению и
обновлению основных
производственных
фондов ОАО»
Куйбышевазот» - 72
часа.
с 17.11.2016 г.
по 21.12.2016 г.

9

Манжелеевский
Сергей
Витальевич

Преподаватель

спец. дисциплины
по спец.15.02.01

Высшее
Проектирование и
производство
ракетнокосмических
аппаратов.
Квалификация –
инженермеханник.
Государстве
нная
служба.
Право на
работу по
специальности
государственная
служба,
преподавательская и

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Основы цифровой
грамотности – 18
часов, 16.10.2020 г.
Программа по гос.
Заданию.
Региональный центр
трудовых ресурсов.
«Проектирование
образовательных
программ в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО, с учётом
профессиональных
стандартов и
квалификационных
требований
работодателей» - 18
часов.
с 14.12.2017
по 18.12.2017 г.

10

10

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

Штатный

Стажировка.
ПАО «КуйбышевАзот,
Региональный центр
трудовых ресурсов.
Машиностроение – 54
часа
с 15.04.2019 г.
по 06.05.2019 г.

13

научная
работа.

Вариативный блок
ГБУ ДПО СО
«Региональный центр
трудовых ресурсов
Использование
онлайн-сервисов в
образовательном
процесс. 23.09.2019 г.
– 27.09.2019 г., 36
часов.
Инвариантный блок
Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет
«Основные
направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования – 18
часов. с 04.03.2020 г.
по 05.03.2020 г.
Юрайт академия
Летняя школа
преподавателя – 2020
«Пять цифровых
навыков для дистанта»
- 72 часа, 2020 г.
Союз Агентство
развития
профессиональных
сообществ и рабочиз
кадров «Молодые
профессионалы
(Ворлдскилс Россия)

14

Неразрушающий
контроль
Дает прав на
проведение
чемпионатов по
стандартам
WORLDSKILLS в
рамках своего региона,
сроком на 2 года – 25,5
часов. 07.10.2020 г.
10

Митьковская
Екатерина
Витальевна

Преподаватель

спец. дисциплины
по спец. 18.02.06

Высшее.
Химия.
Квалификац
ия – Химик.
Преподават
ель спец.
Химия.

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений

ГПОАУ ЯО
«Ярославский
промышленноэкономический
колледж» «Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
«лаборант
химического анализа с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
«Лабораторный
химический анализ» 72
часа. 23.09.2017 г.

10

5

Высшая
квалифика
ционная
категория

Штатный

ООО Учебный центр
«Профессионал»
По программе
«Электронные
образовательные
ресурсы как средство
реализации ФГОС» 108 часов.
с 26.02.2018 г.
по 13.03.2018 г.
Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскилс
Россия)Эксперт
чемпионата Вордскилс

15

Россия (очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)" – 25,5
часов.
с13.03.2019 г.
по 14.03.2019 г.
АНО «Лаборатория
модернизации
образовательных
ресурсов»
Разработка заданий для
формирования общих
компетенций
обучающихся в
процессе освоения
профессионального
цикла образовательных
программ СПО – 8
часов, 07.02.2020 г.
Вариативный блок
ФГБОУ ВО «ПВГУС»
Эмоциональное
здоровье педагога -36
часов. 23.03.2020 г. –
27.03.2020 г.
Инвариантный блок
Региональный центр
трудовых ресурсов
Организация работы
авторов программ в
АИС
«Предпрофильная
подготовка» - 18 часов.
28.09.2020 г. –
29.09.2020 г.

16

11

Молодых
Владимир
Геннадьевич

Преподаватель

Спец.
дисциплины по
спец. 15.02.01

Высшее

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

36

4 мес.

Без
квалифик
ационной
категории

штатный

17

12

Нормаева Ирина
Геннадьевна

Преподаватель

Английский язык

Высшее.
Филология.
Квалификац
ия –
филолог,
преподавате
ль русского
языка как
иностранног
о,
преподавате
ль
английского
языка.
Менеджмен
т
организации
.
Квалификац
ия –
менеджер.

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт

ООО «Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации»
Менеджмент в сфере
образования – 72 часа,
07.05.2020 г.
26.05.2020 г.

19

19

Высшая
квалифика
ционная
категория

Штатный

ООО «ИО-Групп»
Дистанционный
институт
Современного
Образования (ДИСО)
Методы и технология
дистанционного
обучения в
современных условиях
для педагогов – 72
часа, 21.04.2020 г.

18

13

Селезнева
Надежда
Анатольевна

Преподаватель

спец. дисциплины
по спец.15.02.01,
практика

Высшее.
Техноло-гия
машиностроения,
металорежущие
станки и
инструменты.
Квалификация –
инженермеханик.

промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт

Профессиональная
переподготовка
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» по
программе
«Педагогика и
методика
профессионального
образования».
Присвоена
квалификация –
педагог
профессионального
образования -296
часов.
с 18.06.2018 г.

37

29

Высшая
квалифика
ционная
категория

Штатный

19

промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

по 27.08.2018 г.
Стажировка
РЦТР
ПАО «КуйбышевАзот»
Машиностроение
(технология
машиностроения) – 54
часа.
с 22.05.2017 г.
по 26.05.2017 г.
Инвариантный блок
Самарский
университет
«Основные
направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования» - 18
часов.
с 13.11.2017 г.
по 15.11.2017 г.
Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)

14

Садчикова
Елена
Владимировна

Преподаватель

история, основы
философии

Высшее.
История и
советское
право.
Квалификация –
учитель

18.02.06
Химическая
технология
органи-

Сертификат эксперта
«Обработка листового
металла»
С 25.11.2019 г. –
30.11.2019 г.
ООО «Инфоурок»
Организация
проектнойисследовательской
деятельности в ходе
изучения курсов
истории в условиях

31

25

Высшая
квалифика
ционная
категория

Штатный

20

истории,
обществозн
ания и
советского
права.

ческих
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автома-

реализации ФГОС,
06.12.2019 г. –
09.01.2020 г., 108
часов.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Основы цифровой
грамотности – 18
часов, 26.10.2020 г.

21

15

Старцева Анна
Викторовна

Преподаватель

химия,
аналитическая
химия, физическая
и кол-лоидная
химия

Высшее,
специалитет
.
Преподават
ель химии.

тизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений

Вариативный блок
СИПКРО
Технологические
основы формирования
и развития
функциональной
грамотности
обучающихся, 36
часов, 13.05.2019 г. –
17.05.2019 г.

28

28

Высшая
квалифика
ционная
категория.

Штатный

Инвариантный блок
Самарский
университет.
Обеспечение качества
современного
образования –
основное направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
общего образования),
18 часов, 30.01.2018 г.
– 31.01.2018 г.

22

Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
Сертификат эксперта
«Лабораторный
химический анализ»
С 25.11.2019 г. –
30.11.2019 г.
Инвариантный блок
Центр трудовых
ресурсов
Организация работы
авторов программ в
АИС
«Предпрофильная
подготовка» - 18 часов.
28.09.2020 г. –
29.09.2020 г.
Инвариантный блок
Региональный центр
трудовых ресурсов.
Организация работы
экспертов в АИС
«Предпрофильная
подготовка» - 18 часов,
07.10.2020 г. –
08.10.2020 г.
Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
Сертификат эксперта
«Лабораторный
химический анализ»,
25.11.2019 г. –
30.11.2019 г.
ФГБОУ ВО
«Московский

23

государственный
университет»
Программа повышения
квалификации
наставников по
проведению рефлексии
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности у
обучающихся 6-11
классов – 16 часов,
24.08.2020 г.10.10.2020 г.

16

Тачков Валентин
Валентинович

Преподаватель

Теоретические
основы контроля и
анализа
функционирования
систем АУ

Высшее,
специалитет
. Инженр по
автоматизац
ии

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.12
Монтаж,
техничес-

39

25

Без
квалифика
ционной
категории

Штатный

24

кое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
17

Титова
Анна
Александровна

Преподаватель

информатика,
информа-ционные
технологии в проф.
деятельности, компьютерная графика

Высшее.
Информаци
онные
системы и
технологии.
Квалификац
ия –
инженер.

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и

Вариативный блок
ТГУ
«Актуальные вопросы
применения облачных
технологий в
профессиональной
деятельности
педагога» - 36 часов.
с 30.10.2017 г.
по 03.11.2017 г.

12

4

Первая
квалифика
ционная
категория

Штатный

Инвариантный блок
Самарский
университет
«Основные
направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования» – 18
часов.
с 26.03.2018 г.

25

производств
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

по 28.03.2018 г.
Вариативный блок
ТГУ «Мобильная
робототехника.
Начальный уровень» 36 часов.
с 24.09.2018 г.
по 28.09.2018 г.
Профессиональная
переподготовка
ЧОУ ДПО «АБиУС»
по программе
«Педагогика и
методика
профессионального
образования» - 296
часов.
с 12.11.2018 г.
по 21.01.2019 г.
ООО СП
«Содружество.
Программа повышения
квалификации для
управленческих
команд организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования, по
развитию языковых
компетенций у
студентов. 72 часа с
10.10.2019 г. по
29.10.2019 г.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» (Единый
урок) – справка,

26

18

Торгова
Мария
Борисовна

Преподаватель

введение в
профессию: общие
компетенции
профессионала

Высшее,
бакалавр по
специальнос
ти
«Экономика
»
Профессион
альная
переподгото
вка.
ФГБОУ ВО
«Пензенски
й
государстве
нный
технологиче
ский
университет
по
прогрмма:
«Педагог
профессион
ального
обучения,
профессион
ального
образования
и

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт
промыш-

подтверждающая
изучение материалов
программы без
прохождения
промежуточной и
итоговой аттестации.
Формирование и
разлитие педагогической
ИКТ-компетентности в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта – 24 часа,
июнь 2019 г.
Профессиональная
переподготовка.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет по
программе: «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования» - 288
часов.
с 15.11.2017 г
по25.01.2018 г.

13

2

Соответсв
ие
занимаемо
й
должности

Штатный

ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
университет»
«Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным категориям

27

дополнител
ьного
профессион
ального
образования
» - 288
часов. 2018
год.

ленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

обучающихся» ФГБОУ
ВО «Самарский
государственный
университет» - 72 часа.
с 26.11.2018 г.
по 07.12.2018 г.
Вариативный блок
СИПКРО
Разработка публичного
выступления
работников
образовательных
учреждения. 36 часов с
14.10.2019 г. по
18.10.2019 г.
Инвариантный блок
Самарский
университет.
Основные направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования,
02.12.2019 г. –
04.12.2019 г., 18 часов.
Высшая школа
делового
администратора
Профилактика
терроризма и
экстремизма (онлайн
семинар) 14 ч. с
09.11.2019 г. по
16.11.2019 г.
Высшая школа
делового
администратора

28

Профилактика
суицидного поведения
у подростков (онлайн
семинар) 14 ч. с
09.11.2019 г. по
16.11.2019 г.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» (Единый
урок) – справка,
подтверждающая
изучение материалов
программы без
прохождения
промежуточной и
итоговой аттестации.
«Организация
правового
просвещения в
образовательной
организации в
соответствии с
Основами
государственной
политики Российской
Федерации в сфере
развития правовой
грамотности и
правосознания
граждан,
утвержденными
Президентов РФ
28.04.2011 №Пр-1168»
14 часов. июнь 2019
Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
Сертификат эксперта
«Рекрутер»

29

18 часов, 25.11.2019 г.
– 30.11.2019 г.

19

Уткина
Ирина Юрьевна

Преподаватель

Математика

Высшее.
Математика.
Квалификация –
учитель
математики.

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Основы цифровой
грамотности – 18
часов, 15.10.2020 г.
Инвариантный блок
Самарский
университет.
Основные направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования - 18 часов.
с 13.03.2017 г.
по 15.03.2017 г.

35

35

Высшая
квалифика
ционная
категория

Штатный

Вариативный блок.
ПВГУС.
Вероятностная линия в
школьном курсе
математики.
Компетентностный
подход.
Профильная, 36 часов.
с 27.02.2017 г.
по 03.03.2017 г.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Основы цифровой
грамотности – 18
часов, 15.10.2020 г.

30

производств
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния
20

Фресс Екатерина
Алексеевна

Преподаватель

химия, общая и
неорганическая
химия,
органическая химия

Высшее,
бакалавриат.
По спец.
04.03.01
«Химия»

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений

Вариативный блок
Формирование
универсальных
учебных действий у
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья. Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет. 36 часов.
19.03.2018 г. –
28.03.2018 г.
Вариативный блок
Актуальные вопросы
применения облачных
технологий в
профессиональной
деятельности педагога.
ТГУ – 36 часов.
23.04.2018 г. –
27.04.2018 г.

3

3

Без
квалифика
ционной
категории

Штатный

Инвариантный блок
Обеспечение качества
современного

31

образования –
основное направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
общего образования).
ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева
(Самарский
университет) – 18
часов. 16.04.2018 г. –
18.04.2018 г.

21

Хавкина
Лидия
Анатольевна

Преподаватель

спец. дисциплины
по спец. 15.02.07

Высшее.
Электроснабжение
предприятий
городов и
сельского
хозяйства.
Квалификация –
инженерэлектрик.

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
15.02.07
Автоматизация
технологических

АНО «Национальное
агентство развития
квалификаций»
«Проектирование и
реализация программы
учебной дисциплины
«Конструктор
карьеры» - 76 часов с
02.12.2019 г. по
10.12.2019 г.
Профессиональная
переподготовка
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» Педагог
профессионального
образования – 296
часов.
с 26.02.2018 г.
по 26.04.2018 г.

47

15

Высшая
квалифика
ционная
категория

Штатный

Инвариантный блок
Самарский
университет.
Основные направления

32

процессов и
производств

государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования – 18
часов.
с 20.02.2017 г.
по 22.02.2017 г.
Стажировка
РЦТР
ПАО «КуйбышевАзот»
Машиностроение
(автоматизация
технологических
процессов и
производств) – 54 часа.
с 22.05.2017 г.
по 16.06.2017 г.

22

Харитонова
Елена Ивановна

Преподаватель

инженерная
графика,
техническая
механика

Высшее.
Проектиров
ание и
технология
изделий
сферы быта
и услуг.
Квалификац
ия инженер

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического

Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
Сертификат эксперта
«Электроника»
С 25.11.2019 г. –
30.11.2019 г.
Стажировка
ОАО «КуйбышевАзот»
Знакомство с
основными
направлениями по
обновлению
программного
обеспечения в
Проектноконструкторском бюро
ОАО
«КуйбышевАзот»;
изучение
интегрированной
системы менеджмента

19

19

Соответствие
занимаемой
должности

Штатный
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контроля
химических
соединений
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств

(служба главного
механика) – 72 ч. 2016
г.
Вариативный блок
ПВГУС
Эмоциональное
здоровье педагога.
ПВГУС – 36 часов.
с 27.02.2017 г.
по 03.03.2017 г.
Инвариантный блок
Самарский
университет.
Основные направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования – 18
часов.
с 13.03.2017 г.
по 15.03.2017 г.
Профессиональная
переподготовка
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» по
программе
«Педагогика и
методика
профессионального
образования». Педагог
профессионального
образования – 296
часов.
с 12.11.2018 г.
по 21.01.2019 г.
ООО «Центр
инновационного

34

23

Худайбердыева
Елена Борисовна

Преподаватель

математика,
безопас-ность
жизнедеятель-ности

Высшее.
Математика.
Квалификация –
учитель
математики.

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств
15.02.12
Монтаж,
техничес-

образования и
воспитания»
Основы цифровой
грамотности _18 часов,
01.10.2020 г.
Инвариантный блок
Самарский
университет.
«Основные
направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования » – 18
часов.
с 26.03.2018 г.
по 28.03.2018 г.

34

29

Соответствие
занимаемой
должности

Штатный

Вариативный блок –
профильный
ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева. «Дорожная
карта обеспечения
безопасной среды
учащихся в период
получения среднего
общего и
профессионального
образования»- 36
часов.
с 06.11.2018 г.
по 10.11.2018 г.
Вариативный блок
ГБУ ДПО СО
«Региональный центр
трудовых ресурсов».

35

кое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

«Основы
интеллектуальной
собственности» - 36
часов.
с 12.11.2018 г.
по 16.11.2018 г.
Стажировка
ОАО «КуйбышевАзот»
Организация охраны
труда, промышленной
и экологической
безопасности
предприятия - 72 часа
с 01.11.2016 г.
по 30.11.2016 г.
ООО
«Высшая школа
делового
администрирования»
Участие в семинаре
«Профилактика
терроризма и
экстремизма в
образовательной
организации» - 14
часов, с 22.06.2019 г.
по 29.06.2019 г.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Основы цифровой
грамотности _18 часов,
27.10.2020 г.
Профессиональная
переподготовка
ООО Московский
институт

36

24

Шайкенова
Ольга
Валентиновна

Преподаватель

обеспечение
качества
продукции, учебная
и производственная
практики

Высшее.
Инженерхимиктехнолог

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и

профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов.
Преподаватель основ
безопасности
жизнедеятельности 270
часов, 17.09.2020 г. –
24.11.2020 г
ГАПОУ СО «Колледж
технического и
художественного
образования г.
Тольятти».
Визуальный
мерчендайзинг (с
учетом стандарта
Ворлдскилс по
компетенции
«Визуальный
мерчендайзинг»)
С 14.12.2019 г. по
25.12.2019 г. – 72 часа.

23

20

Без
квалифика
ционной
категории

Штатный

Вариативный блок
ГБУ ДПО СО
«Региональный центр
трудовых ресурсов».
Проектирование
учебно-методического
обеспечения для
обучающихся с ОВЗ –
36 часов, 30.03.2020 г.03.04.2020 г.
Программа по гос.
заданию
СИПКРО
Адаптация персонала
образовательной
организации
(наставничество как

37
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Яковлев Евгений
Геннадьевич

Преподаватель

спец. дисциплины
по спец. 18.02.06

Высшее.
18.04.01
Химическая
технология,
магистр

производств
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслужив
ание и
ремонт
промышленного
оборудова
ния

ключевая стратегия в
управлении
образовательной
организацией – 54
часа,
13.04.2020 г. –
17.04.2020 г.

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промыш-

ООО «Институт
информационной
безопасности»
Обработка
персональных данных
в организации,
учреждении и на
предприятии, с
24.12.2019 г. по
30.12.2019 г. – 40
часов.

6

2

Соответсв
ие
занимаемй
о
должности

Штатный

38

ленного
оборудования
Директор

Т.А. Михайленко

Исп.: Л.В. Мыльникова
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