
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Перечень 

преподаваем

ых дисциплин 

Уровень 

образова

ния 

Квалифика

ция 

Учена

я 

степен

ь 

педаго

гическ

ого 

работ

ника 

(при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

педаго

гическ

ого 

работ

ника 

(при 

налич

ии) 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Повышение квалификации Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

Авдонина 

Оксана 

Александровна 

преподаватель Информатика 

Социально-

значимая 

деятельность   

 

Высшее 

образова

ние 

Менеджер Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Государст

венное и 

муниципал

ьное 

управлени

е 

1.Профпереподготовка «Основы и 

методика преподавания информатики в 

школе» (Сам.государственный 

областной университет Наяновой). 532 

часа. 2009-10 уч.г. 

2. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

удостоверение №2356. 2016г. 

3. Проектирование содержания  

учебного курса для реализации 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий.16 часов. ГАПОУ СО 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж». 

Удостоверение №633100956035. 2019 

4. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

29 24 



образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255472 2020. 

5. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

удостоверение № 632000571431 2020 г. 

6. MOODLE в преподавании 

информатики. 36 часов. СГСПУ. 

Удостоверение №632000429703 

2020 

 

Беликова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

 

Русский язык  

Литература 

 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

русского 

языка 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Русский 

язык и 

литература 

1. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования.18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение 1108.2016г. 

2.Использование среды 

дистанционного обучения LMS Moodle 

в образовательном процессе. 36 часов 

СИПКРО. Удостоверение П 1922. 

.2016г. 

3.Специфика организации 

профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 36 часов. ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования» 

Удостоверение 0616. .2016г 

4. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255473 2020 

5.Методологические и дидактические 

подходы к обучению русскому языку и 

29 18 



литературе при внедрении ФГОС СОО. 

36 часов СИПКРО. Удостоверение 

№632000567048. 2020 

Вильданова 

Анастасия 

Нестеровна 

преподаватель Рынок труда 

и 

профессионал

ьная карьера 

Высшее Бакалавр Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Психолого

-

педагогиче

ское 

образован

ие 

 13 2 

Воронов 

Андрей 

Александрович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная 

практика по 

профессии 

«Сварщик» 

высшее Бакалавр  Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Экономика 1.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №1648. 2016г. 

2. Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО. 

Удостоверение №1169. 2016г. 

3.Стажировка по направлению 

Машиностроение (изучение новых 

технологий подготовки и 

осуществления технологических 

процессов изготовления сварных 

конструкций). 54 часа. ЦПО. 

Удостоверение №3126-001. 2017г. 

4. Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Сварщик» с 

применением стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Сварочные 

технологии» 72 часа. ГПОУ ЯО 

Ярославский профессиональный 

колледж №21. Удостоверение №84. 

Свидетельство №0000002940 (право на 

проведение чемпионатов по 

28 21 



стандартам WorldSkills в рамках своего 

региона. 2017г. 

5. Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов.16 часов. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет». 

Удостоверение 772410554536. 2020. 

6. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255476 2020. 

7. Программа обучения 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, 

ОМСУ и организаций. 24 часа. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255464 .2020 

Галиуллин 

Иршат 

Аглямович 

Преподаватель Основы 

материаловед

ения 

Допуски и 

технические 

измерения 

МДК 01.01 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

Высшее 

образова

ние 

Инженер Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Промышле

нное и 

гражданск

ое 

строительс

тво 

1.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов ЦПО СО. 

Удостоверение №3281. 2017г. 

2. Облачные технологии и сервисы в 

образовательном процессе. 36 часов 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

Самарский университет 

государственного управления 

29 27 



оборудование 

МДК 01.02 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

МДК 01.03. 

Подготовител

ьные и 

сборочные 

операции 

перед сваркой 

МДК 01.04. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

ручной 

дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки ) 

покрытыми 

электродами 

МДК 05. 01 

Техника и 

технология 

газовой 

сварки 

(наплавки 

 

«Международный институт рынка». 

Удостоверение №0227. 2017г. 

3. Стажировка по направлению: 

«Машиностроение (сварщик)». 54 

часа. Региональный центр трудовых 

ресурсов. Удостоверение №4367-002. 

2017г. 

4.Профессиональная переподготовка 

«Управление образовательной 

организацией». 600 часов СИПКРО. 

Диплом №632400126483. 2015г. 

5.Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов.16 часов. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет». 

Удостоверение 772410554558. 2020. 

6.Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255477 2020 

 

Дмитриев 

Артур 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее 

образова

бакалавр Без 

учено

Без 

учено

Педагогич

еское 

1.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

16 6 



Константинови

ч 

ние й 

степен

и 

го 

звания 

образован

ие 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5306. 2018г. 

2. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5237. 2018г. 

3.Повышение уровня физической 

подготовленности школьников как 

одно из условий реализации 

требований ФГОС на примере 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к труду и 

обороне (ГТО). 36 часов. СИПКРО. 

Удостоверение №2018-9-045. 2018г. 

Иванов Олег 

Михайлович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Основы 

инженерной 

графики 

 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

и черчения 

 

Инженер 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Изобразит

ельное 

искусство 

и черчение 

 

 

 

Городское 

строительс

тво и 

хозяйство 

1.Сопровождение профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

36 часов. ЦПО СО. Удостоверение 

№5357г. 2018г. 

2.Профессиональная 

переподготовка. Специалист , 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения. 256 

часов ГБПОУ «ГКП». Удостоверение 

№632404686230 2018. 

3.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №7570. 2019г. 

4. Стажировка по направлению: 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

28 14 



СТРОИТЕЛЬСТВА. 54 часа. ООО 

"Строительная корпорация". 

Удостоверение 

5. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255482 2020 

6. Программа обучения 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, 

ОМСУ и организаций. 24 часа. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255465.2020 

Лукьянова 

Фидания 

Бакировна 

Преподаватель Обществозна

ние 

История  
 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

истории и 

социально-

политичес

ких 

дисциплин 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

История 1. Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий. 36 часов. СИПКРО. 

Удостоверение №О-1585. 2017г. 

2.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО  СО. 

Удостоверение №3285. 2017г. 

3.Конструирование учебных заданий 

по истории при подготовке к ЕГЭ. 36 

часов. СИПКРО. Удостоверение №О-

1250. 2017г. 

4. .Особенности содержания и 

методики краеведческой работы в 

современном образовательном 

учреждении в условиях введения 

нового УМК по отечественной 

истории. 80 часов. СИПКРО. 2019  

5. Интерактивные образовательные 

35 27 



ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632410739909 2020 

 

Мешкова 

Светлана 

Михайловна 

Преподаватель 

 

История 

 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

истории 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

История 1.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5312. 2018г. 

2. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5243. 2018г. 

3. Облачные технологии и сервисы в 

образовательном процессе. 36 часов. 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

Самарский университет 

государственного управления 

«Международный институт рынка». 

Удостоверение №0308. 2018г. 

4. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255488 2020 

31 29 

Михайлов 

Василий 

Станиславович 

Зам.директора 

по УПР 

(преподаватель 

внутренний 

совместитель) 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Ученый 

агроном 

 

Социальн

ый 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Агрономия 

 

 

Социальна

я работа 

1.Практический курс 

«Профессиональные стандарты – 

обязанность работодателя 2016-2017 

гг.» 

8 часов. 2016г. Группа компаний 

26 26 



работник «Лидер». 

2.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5313. 2018г. 

3. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5244. 2018г. 

4.Проектирование образовательного 

процесса на основе современных 

образовательных технологий. 36 часов. 

ЦПО СО. Удостоверение №7113. 

2018г. 

5. «Min и max» современного 

руководителя. 24 часа. Структурное 

подразделение ООО «Академия 

профессионального развития» - 

«Учебный центр подготовки кадров». 

2019г. 

6. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255489 2020 

Михайлова 

Ксения  

 Васильевна  

Воспитатель 

(преподаватель 

внутренний 

совместитель) 

Общие 

компетенции 

профессионал

а 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

  
 

1 1 

Науменко 

Ольга 

Преподаватель 

 

Математика 

 

Высшее 

образова

Инженер 

электронн

Без 

учено

Без 

учено

Промышле

нная 

1.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

41 29 



Евгеньевна ние ой техники й 

степен

и 

го 

звания 

электрони

ка 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5315. 2018г. 

2. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5246. 2018г. 

3.Стажировка по направлению: 

Информатика и вычислительная 

техника. 54 часа. Региональный центр 

трудовых ресурсов                         

Удостоверение №7078-01. 2018г. 

4. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632410739910 2020 

 

Паторов 

Владимир 

Борисович 

Преподаватель Астрономия 

Химия в 

профессии 

 

Высшее 

образован

ие 

Бакалавр Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Педагогич

еское 

образован

ие 

 5 3 

Рызыванова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Основы 

экономики 

Основы 

предпринимат

ельства 
 

Высшее 

образова

ние 

Экономист Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Бухгалтерс

кий учет, 

анализ и 

аудит 

 17 2 

Толстошеева 

Анна 

Анатольевна 

Преподаватель Физика 

Основы 

электротехни

ки 

Высшее 

образова

ние 

Инженер Без 

учено

й 

степен

Без 

учено

го 

звания 

Городское 

строительс

тво и 

хозяйство 

1.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

8 6 



Консультации 

к ИП 

 

и Удостоверение №3840. 2017г. 

2. Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий  

36 часов. СИПКРО.  Удостоверение 

№О-1596. 2017г. 

3. СТАЖИРОВКА по направлению: 

Техника и технологии строительства 54 

часа. Региональный центр трудовых 

ресурсов. Удостоверение №4097-003. 

2017г.  

4.Сопровождение профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

36 часов. ЦПО СО. Удостоверение 

№5404. 2018г. 

5. . Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255497 2020 

Цыганюк Анна 

Вячеславовна 

Преподаватель Иностранный 

язык 

Высшее 

образова

ние 

Бакалавр Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Психолого

-

педагогиче

ское 

образован

ие 

 6 0 

 

Директор     В.Г. Иванов 
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