
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Урове

нь 

образо

вания 

Квалификаци

я 

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 

Александровн

а 

преподаватель МДК 02.03 

Маркетинг 

 

Высш

ее 

образо

вание 

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 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255472 2020. 
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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 

 

Бирюкова 

Наталия 

Михайловна 

преподаватель Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Высш

ее 

профе

ссион

альное 

образо

вание 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Юрист 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Педагогик

а  и 

методика 

начальног

о обучения 

 

Юриспруд

енция 

.Технология обобщения и 

распространения педагогического 

опыта в рамках воспитательных 

проектов. . 36 часов СИПКРО. 

Удостоверение №3904. 2015 г. 

2.Технология перевода 

квалификационных требований 

работодателей в образовательные 

результаты. ЦПО. 72 часа. 

Удостоверение №0858. 2015 г. 

3. Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5302. 2018г. 

4. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5234. 2018г. 

5. Разработка публичного выступления 

работников образовательных 

учреждений.  

36 часов. СИПКРО. Удостоверение 

№Е-4048. 2018г. 
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6. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

 

Сыгурова 

Елена 

Ивановна 

Зам.директора 

по ВР 

(внутренний 

совместитель  

преподаватель) 

МДК 01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

МДК 01.02 

Организация 

торговли 

МДК 01.03 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций и 

охрана труда 

ПП 01 

Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью 

ВКР 

Преддипломна

я практика 

Высш

ее 

образо

вание 

Информатик-

экономист 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Прикладна

я 

информати

ка в 

экономике 

1.ПК по Именному образовательному 

чеку.  

144 часов. 2014г.  

ЦПО. Удостоверение №5672 

2.Профессиональная переподготовка 

«Управление образовательной 

организацией». 600 часов. СИПКРО. 

Удостоверение №632407011995. 2019г. 

3. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255495 2020 

4. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО. 

Удостоверение №632000459185. 2020. 

5. Реализация требований ФГОС: 

проектирование образовательного 

процесса с использованием средств 

ИКТ. 36 часов. Удостоверение 

№632000504809. 2020. 

6.Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на учебных 

занятиях в режиме формирующего 

оценивания». 36 часов. ЦПО. 
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Удостоверение №632000612595. 2020. 

Ткаченко 

Лиана 

Владимировн

а 

преподаватель Основы 

предпринимате

льства 

ВКР 

Высш

ее 

образо

вание 

Юрист Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Юриспруд

енция 

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 

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 
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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 

Уздяева 

Елена 

Борисовна 

преподаватель Основы 

философии 

Средн

ее 

профе

ссион

альное  

 

 

 

Высш

ее 

образо

вание 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения 

 

 

Учитель 

истории 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Изобразит

ельное 

искусство 

и черчение 

 

 

 

История 

1. Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5319. 2018г. 

2. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5250. 2018г. 

3.Стажировка по направлению 

Образование и педагогические науки. 

54 часа. Региональный центр трудовых 

ресурсов. Удостоверение №6636-02. 

2018г. 

4. Демонстрационный экзамен по 
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стандартам Ворлдскиллс Россия. 16 

часов. ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж». 

Удостоверение 633100956021. 2019. 

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 772410555131. 2020. 

6 . Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255498 2020. 

7. 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 633101357901. 2020. 

8. Свидетельство №0000006125 по 

компетенции Дошкольное воспитание 

дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (сроком на 2 

года). 11.05.2020 

 

 



Фомина 

Ольга 

Олеговна 

преподаватель МДК 02.01 

Финансы, 

налоги и 

налогооблажен

ие 

МДК 02.02 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ПП 02 

Организация и 

проведение 

экономической 

и 

маркетинговой 

деятельности 

УП 02 

Организация и 

проведение 

экономической 

и 

маркетинговой 

деятельности 

ВКР 

Высш

ее 

образо

вание 

 

Профе

ссион

альная 

переп

одгото

вка 

Экономист 

 

 

 

 

Преподавател

ь 

Без 

учено

й 

степен

и 

Без 

учено

го 

звания 

Экономиче

ская 

теория 

 

 

Программа

»Английск

ий язык 

для 

педагогов: 

иностранн

ый язык и 

методика 

его 

преподава

ния" 

1.Технология профессионально-

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 
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