
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия 

Учен

ая 

степ

ень 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а 

(при 

нали

чии) 

Учен

ое 

зван

ие 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а 

(при 

нали

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Авдонина 

Оксана 

Александровна 

преподаватель Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Высшее 

образова

ние 

Менеджер Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

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 

 

Баландина 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель ОП. 04 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

ОП 06 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

ОП 05 Гигиена 

и экология 

человека 

ОП 03 Основы 

патологии 

Оп 02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

ОУ Пп 11 

Естествознание 

Высшее 

образова

ние 

Бакалавр Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Биология  0 0 

Бердникова 

Кристина 

Зам.директора 

по учебной 

МДК 01.02 

Основы 

Высшее 

образова

Менеджер 

по 

Без 

учен

Без 

учен

Сестринское 

дело 

1. Организация и проведение 

практического обучения в средних 

14 11 



Павловна работе 

(Преподаватель 

– совмещение) 

профилактики   

ОП 08 

Общественное 

здоровье и 

здаровоохранен

ие  

Методическое 

руководство 

КР 

ние специальнос

ти 

«Сестринск

ое дело» 

ой 

степ

ени 

ого 

зван

ия 

медицинских образовательных 

организациях с использованием 

стандартов WorldSkills Russia.24 часа.  

ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-

научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» 

Министерства здравоохранения РФ. 

Удостоверение №04212. 2017г. 

2.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5301. 2018г. 

3.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5233. 2018г. 

4.Стажировка по направлению  

Сестринское дело. 54 часа. 

Региональный центр трудовых 

ресурсов.                         

Удостоверение №6689-01. 2018г. 

5. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255474 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 

№632410739936.2020 

 

Вильданова 

Анастасия 

Нестеровна 

преподаватель ОГСЭ. 07 

Рынок труда и 

профессиональ

ная карьера 
 

Высшее 

образова

ние 

Бакалавр Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 13 2 

Еличкина 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(с/уход в 

педиатрии) 

УП 02 ПМ 02 

МДК 01.02. 

Основы 

профилактики 

ОП 08 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие 

Методическое 

руководство КР 

КЭ ПМ 01 

КЭ ПМ 02 

Методическое 

руководство 

ПДП 

(педиатрия) 

Среднее 

професси

ональное 

Медицинска

я сестра 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Сестринское 

дело 

 1 0 

Ижедерова 

Инна Олеговна 

преподаватель МДК 04.01. 

Теория и 

Среднее 

професси

Медицинска

я сестра 

Без 

учен

Без 

учен

Сестринское 

дело 

 0 0 



практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.02. 

Безопасная 

среда для 

персонала и 

пациента 

МДК 04.03. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП 04 ПМ 04 

Методическое 

руководство 

ПП 04 ПМ 04 

МДК 01.01. 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Методическое 

руководство 

ПП.01 ПМ 01 

УП 01 ПМ 01 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

ональное ой 

степ

ени 

ого 

зван

ия 

Кромская 

Наталия 

Федоровна 

преподаватель  ОП.09 

Психология 

ОП.12 Основы 

учебно-

исследовательс

кой 

Высшее 

образова

ние 

Педагог-

психолог 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Педагогика и 

психология 

1. Технология перевода 

квалификационных требований 

работодателей в образовательные 

результаты. ЦПО. 72 часа. 

Удостоверение №0916. 2015 г. 

2.Организация и проведение 

26 26 



деятельности 

ОП 11 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УП 03 ПМ 03 

 Методическое 

руководство  

ПП 03 ПМ 03 

Методическое 

руководство 

ВКР  и КР 

КЭ ПМ 01  

КЭ ПМ 02 

 КЭ ПМ 03 

 КЭ ПМ 04 

 Член ГЭК 

МДК 03.02. 

Медицина 

катастроф 

практического обучения в средних 

медицинских образовательных 

организациях с использованием 

стандартов WorldSkills Russia. 

24 часа.  

ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-

научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» 

Министерства здравоохранения РФ. 

Удостоверение №04267 

2017г. 

3.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5310. 2018г. 

4. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5241. 2018г. 

5. Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений.  

36 часов. СИПКРО. Удостоверение 

№Е-4053.. 2018г. 

6.Подготовка к государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности ОО, реализующих 

основные образовательные 

программы СПО.36 часов. ГБУ ДПО 

СО «Региональный центр 

мониторинга в образовании.  

Удостоверение №43-19. 2019 



7. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255486 2020 

 

Лыскина 

Лариса 

Сергеевна 

преподаватель МДК.02.01 р. 

Сестринский 

уход в терапии 

УП . 02 ПМ 02. 

МДК. 02.01  р  

Сестринский 

уход во 

фтизиатрии 

Методическое 

руководство 

ПП.02.ПМ.02. 

КЭ по ПМ.02 

Методическое 

руководство 

ПДП 

МДК 02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (р. 

Сестринский 

уход в терапии) 

Методическое 

руководство 

КР, ВКР 

ГЭК 

 

Высшее 

образова

ние 

Менеджер Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Сестринское 

дело 

1.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5311. 2018г. 

2.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5242. 2018г. 

3.Стажировка по направлению  

Сестринское дело. 54 часа. 

Региональный центр трудовых 

ресурсов.                        

Удостоверение №6689-02. 2018г. 

4.Оказание первой помощи. 144 часа. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». Удостоверение 

№0016401. 2018г. 

5.Повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий)»25,5 

часов. Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия). 2019 г. Удостоверение 

№770400231601.  

27 17 



Свидетельство №0000006987 на 

право проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона по компетенции 

Медицинский и социальный уход. 

2019 г. 

6. Эффективные механизмы 

наставничества. 72 часа. ФГАОУ ВО 

«Сам. Национальный 

исследовательский университет» 

Удостоверение 18819. 2020 

7. 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 772412455601.. 2020. 

8. Организация работы в Системе ПП 

и ПО для авторов программ. 18 часов. 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов». 

Удостоверение 631900232263.2019 

9. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255487 2020. 

10. Программа обучения 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 



области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, 

ОМСУ и организаций. 24 часа. 

ГБПОУ «ГКП». Удостоверение 

№632412255468.2020 

Маганева 

Галина 

Владимировна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

МДК 02.01.  

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях(сес

тр.уход в 

акушерстве и 

гинекологии) 

УП 02 ПМ 02 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(сестр.уход в 

дерматовенеро

логии) 

Методическое 

руководство 

ПДП 

МДК 03.02. 

Медицина 

катастроф 

УП 03 ПМ 03 

Методическое 

руководство 

ПП.03. ПМ 03 

Методическое 

руководство 

КР, ВКР 

высшее Академичес

кая 

медицинска

я сестра. 

Преподавате

ль 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Сестринское 

дело 

 8 2 



ЛФК 

Москаленко 

Ангэлина 

Васильевна 

преподаватель Математика 

Астрономия 

Консультация 

по 

индивидуальны

м проектам 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

математики 

в лицее, 

гимназии, 

колледже 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Математика 1. Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5314. 2018г. 

2. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5245. 2018г. 

3. Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач. 36 часов. СИПКРО. 

Удостоверение №О-4448. 2018г. 

4. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255490 2020 

26 26 

Мешкова 

Светлана 

Михайловна 

преподаватель ОУПб.05 

История 

ОГСЭ.02 

История 

ОУДБ.12 

Обществознан

ие 

ОГСЭ 01 

Основы 

философии 

Социально-

значимая 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

истории 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

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 

31 29 



деятельность 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 

Науменко 

Ольга 

Евгеньевна 

преподаватель ЕН.02 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОУПп.10 

Информатика  

в профессии  

Консультации 

по 

индивидуальны

м проектам 

 

 

Высшее 

образова

ние 

Инженер 

электронной 

техники 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Промышленная 

электроника 

1.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

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 

41 29 



№632410739910 2020 

Нечаева 

Наталья 

Константиновн

а 

преподаватель ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Преподавание 

в начальных 

классах 

1. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255491 2020. 

2.Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей» 

36 часов. СИПКРО.  Удостоверение 

№632000557651. 2020 

 

4 4 

Норматова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель  Русский язык 

 Литература 

Родная 

литература  

 Консультации 

по 

индивидуальны

м проектам  

Социально-

значимая 

деятельность 

Высшее 

образова

ние 

Филолог. 

Преподавате

ль 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Филология 1. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов ЦПО СО. 

Удостоверение №3286.  2017г. 

2. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности. 36 часов. Сам 

гос.социально-пед. Университет. 

Удостоверение №2017-10-73. 2017г. 

3.Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного 

языка. 36 часов. СИПКРО. 

Удостоверение №А1485. 2017г. 

4. Профессиональная переподготовка 

«Управление образовательной 

организацией». 600 часов. СИПКРО. 
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Удостоверение №632407011991. 

2019г. 

5. Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 16 

часов. ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж». 

Удостоверение 633100956016. 2019. 

6.Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательной 

организации». 16 часов. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». Удостоверение ПК 

№0463167 

7. 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 772410554917. 2020. 

8. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255492 2020. 

9.Практика и методика реализации 



образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание».76 часов. 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж». 

Удостоверение 633101357897. 2020. 

10.Свидетельство №0000013472 по 

компетенции Дошкольное воспитание 

дает право проведения чемпионатов 

по стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона (сроком на 2 года) 

16.10.2020 

Паторов 

Владимир 

Борисович 

Преподаватель ОУПб.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОУ Д6 07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

Высшее 

образован

ие 

Бакалавр Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Педагогическо

е образование 

 5 3 

Ромаданова 

Лариса 

Николаевна 

преподаватель МДК.04.02. 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала 

МДК.04.01.Тео

рия и практика 

сестринского 

дела 

МДК 04.03  

Технология 

оказания 

Высшее 

образова

ние 

Менеджер Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Сестринское 

дело 

1. Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5316. 2018г. 

2. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5247. 2018г. 

3.Стажировка по направлению  
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медицинских 

услуг 

МДК. 02.02. 

Основы 

реабилитации 

УП 04. ПМ.04 

Методическое 

руководство 

ПП.04 ПМ 04, 

УП 02 ПМ 02 

КЭ по ПМ.04 

КЭ по ПМ 01 

КЭ по ПМ 02 

МДК 05.01  

Медико-

социальная 

реабилитация 

Методическое 

руководство  

ПП ПМ 05  

Методическое 

рук-во  КР, 

ВКР 

Член ГЭК 

 

Сестринское дело. 54 часа. 

Региональный центр трудовых 

ресурсов.                          

Удостоверение №6689-03. 2018г  

4. .Повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий)» 

25,5 часов. Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия). 2019 г. Удостоверение 

№770400231609.. 

Свидетельство №0000006970 на 

право проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона по компетенции 

Медицинский и социальный уход. 

2019 г. 

5.Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

Абилимпикс.72 часа. ЦПО СО. 

Удостоверение 10573. 2020 

6. 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 772410555003. 2020. 

7. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 



среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255493 2020 

Рязанова Дарья 

Сергеевна 

преподаватель ОП.07 

Фармакология 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (с/у 

в хирургии) 

УП 02 ПМ 02 

Методическое 

руководство 

ПП 02 ПМ 02 

Методическое 

руководство 

ПДП 

(хирургия) 

 

Высшее 

образова

ние 

Врач-

лечебник 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Лечебное дело  3 3 

Сабирова 

Эльвина 

Сайфуллловна 

преподаватель ОУПп.11 

Естествознание  

Консультации 

по 

индивидуальны

м проектам 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Преподавание 

в начальных 

классах 
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Титова Евгения 

Михайловна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

МДК 02.01. 

МДК 02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(р.Сестринский 

Среднее 

професси

ональное 

Фельдшер Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Лечебное дело  6 1 



уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях) р. 

Сестринский 

уход при 

инфекционных 

заболеваниях) 

УП 02 ПМ 02 

Методическое 

руководство 

ПП 02 ПМ 02 

Методическое 

руководство 

КР 

 

Ткаченко 

Лиана 

Владимировна 

преподаватель ОП. 05 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОП.06 Основы 

предпринимате

льства 

Высшее 

образова

ние 

Юрист Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Юриспруденци

я 

1. Организационно-правовые вопросы 

получения среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

обучающихся с ОВЗ». 72 часа. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет». 

Удостоверение №16138/104. 2016г. 

2. Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5318. 2018г. 

3.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 
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образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5249. 2018г. 

4. Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений.  

36 часов. СИПКРО. Удостоверение 

№Е-4064. 2018г. 

5. Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 16 

часов. ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж». 

Удостоверение 633100956020. 2019. 

6.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 772410555116. 2020. 

7. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255496 2020. 

8. Свидетельство №0000050489 по 

компетенции Преподавание в 

младших классах дает право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

(сроком на 2 года). 20.02.2020 

Фомина Ольга преподаватель  Иностранный Высшее Экономист Без Без Экономическая 1.Технология профессионально- 9 5 



Олеговна язык 

Социально-

значимая 

деятельность 

образова

ние 

 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка 

 

 

 

Преподавате

ль 

учен

ой 

степ

ени 

учен

ого 

зван

ия 

теория 

 

 

Программа»Ан

глийский язык 

для педагогов: 

иностранный 

язык и 

методика его 

преподавания" 

личностного саморазвития молодого 

педагога. 80 часов. СИПКРО. 

Сертификат без номера. 2018г. 

2.Организационная культура как 

эффективный инструмент 

управления ОО.72 часа. СИПКРО. 

2019 г. 

3. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования. 18 

часов. ЦПО СО. Удостоверение 

№631900053797. 2019г. 

4. Организация работы в Системе ПП 

и ПО для авторов программ. 18 часов. 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов». 

Удостоверение 631900232341.2019 

5.Облачные технологии и сервисы в 

образовательном процессе. 36 часов. 

АНО ВО Сам.университет 

государственного управления 

«Международный институт рынка». 

Удостоверение 631900300979. 2019 

6. . Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255499 2020 

Харунжина 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель 

– внутренний 

совместитель 

Информатика в 

профессии  

Консультации 

к ИП 

Высшее 

образова

ние 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Информационн

ые системы и 

технологии 

 

 

 0 0 



 

Цыганюк Анна 

Вячеславовна 

Преподаватель Иностранный 

язык 

Высшее 

образова

ние 

Бакалавр Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 6 0 

 

 

Директор     В.Г. Иванов 
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