
 

 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификаци

я 

Учен

ая 

степе

нь 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

(при 

нали

чии) 

Учен

ое 

звани

е 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

(при 

нали

чии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Авдонина 

Оксана 

Александровна 

преподавате

ль 

Информатика Высшее 

образован

ие 

Менеджер Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

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 

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 

преподавате

ль 

Общие компетенции 

профессионала  

Психология 

общения 

УП по ПМ.01 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

ПП 03 Классное 

руководство 

Консультации по 

индивидуальным 

проектам 

Курсовая работа  

КЭ по ПМ 03 

 

Высшее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Юрист 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

Юриспруден

ция 

.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. 

6. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

38 38 



образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

 

Данилова 

Наталья 

Юрьевна 

Зам.директо

ра по УПР 

(внутренни

й 

совместител

ь 

преподавате

ль) 

МДК 01.03.Детская 

литература с 

практикумом  

МДК 01.02. Русский 

язык с методикой 

преподавания 

УП 01. 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

 ПП по ПМ 

01(пробные уроки) 

Курсовая работа 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Русский язык 

и литература 

в школе 

1. Проектирование процесса освоения 

предметной области «Русский язык и 

литература» в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

36 часов. ЦПО СО. Удостоверение 

№4361.2017г. 

2. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №4025. 2017г. 

3. Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении. 36 часов. СИПКРО. 

Удостоверение №С1300. 2017г. 

4. Антикоррупционная политика 

образовательной организации. 16 

часов. ЦПО СО. Удостоверение 

№С6590. 2018г. 

5.Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах».76 

часов. ГОУ ВО Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет». 

Удостоверение №5027 00012678. 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». 
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Удостоверение 772410554601. 2020. 

7. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255478 2020. 

8. Свидетельство №0000048677 по 

компетенции Преподавание в младших 

классах дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (сроком на 2 

года). 08.02.2020 

 

 

Деревяшкина 

Елена Юрьевна 

Преподават

ель 

(внешний 

совместител

ь) 

МДК 01.08 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

музыки, 

преподавател

ь 

музыкальных 

теоретически

х дисциплин 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Музыкальное 

образование 

 28 28 

Еремина Лилия 

Римовна 

преподавате

ль 

Педагогика 

МДК 02.01 Основы 

организации 

внеурочной работы 

УП по ПМ 02 

Основы  

организации 

внеурочной 

деятельности(позна

в направление) 

МДК 01.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

МДК 03.01 

Теоретические и 

методические 

Высшее 

образован

ие 

Учитель и 

методика 

начального 

обучения 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1. Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности) 

«Педагог дошкольного образования» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание». 76 часов. ГАПОУ СО 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж». 

Удостоверение №30. 2017г. 

2.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках реализации 

ФГОС начального и среднего 

профессионального образования. 36 

часов. ЦПО СО. Удостоверение №5307. 

2018г. 

3. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

33 33 



основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

ПП 03 Классное 

руководство 

Мет рук-во ПП 03 

Классное 

руководство 

Курсовые работы 

Квал.экзамен 

 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5238. 2018г. 

4.Стажировка по направлению 

Образование и педагогические науки. 

54 часа. Региональный центр трудовых 

ресурсов. Удостоверение №6636-01. 

2018г. 

5. Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 16 

часов. ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж». 

Удостоверение 633100956010. 2019. 

Иванова Елена 

Васильевна 

Социальны

й педагог 

(внутренни

й 

совместител

ь 

преподавате

ль) 

Русский язык  

Литература 

Консультации по 

индивидуальным 

проектам 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Магистр 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Филология 

 

 

 

 

Менеджмент 

1.Сопровождение профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

36 часов. ЦПО СО. Удостоверение 

№5358. 2018г. 2.Проектирование 

контрольно-оценочных средств в 

рамках реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5309. 2018г. 

3. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5240. 2018г. 

4. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение  проектной 

деятельности. 36 часов. ФГБОУВО 

«Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет». Удостоверение №2018-

10-58. 2018г 

5. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

24 11 



среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255481 2020 

 

Кромская 

Наталья 

Федоровна 

Зам.директо

ра по УПР 

(внутренни

й 

совместител

ь 

преподавате

ль) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образован

ие 

Педагог-

психолог 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Педагогика и 

психология 

1. Технология перевода 

квалификационных требований 

работодателей в образовательные 

результаты. ЦПО. 72 часа. 

Удостоверение №0916. 2015 г. 

2.Организация и проведение 

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 

24 24 



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 

 

Москаленко 

Ангэлина 

Васильевна 

преподавате

ль 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания  

Математика 

Физика 

Астрономия 

Курсовая работа 

Консультации по 

индивидуальным 

проектам 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

математики в 

лицее, 

гимназии, 

колледже 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

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 

 

24 24 

Науменко 

Ольга 

Евгеньевна 

преподавате

ль 

Информатика и 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

электронной 

техники 

Без 

учен

ой 

степе

Без 

учен

ого 

звани

Промышленн

ая 

электроника 

1.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках реализации 

ФГОС начального и среднего 

профессионального образования. 36 
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 ни я 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 

Нечаева 

Наталья 

Константиновн

а 

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Преподавани

е 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 
 

2 2 

Норматова 

Елена 

Викторовна 

преподавате

ль 

Курсовая работа Высшее 

образован

ие 

Филолог. 

Преподавател

ь 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

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 

16 11 



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. 

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 

Сабирова 

Эльвина 

Сайфуллловна 

преподавате

ль 

УП 01 ПМ 01 

Естествознание 

(химия) 

Естествознание 

(биология, 

экология) 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Консультации по 

индивидуальным 

проектам 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Преподавани

е в начальных 

классах 

 2 2 

Сыгурова 

Елена 

Ивановна 

Зам.директо

ра по ВР 

(внутренни

й 

совместител

ь  

преподавате

ль) 

Теория 

информатики с 

методикой 

преподавания 

Информатика 

Информатика и 

ИКТ в 

профдеятельности 

Высшее 

образован

ие 

Информатик-

экономист 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Прикладная 

информатика 

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 
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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. 

Удостоверение №632000612595. 2020. 

Тимошкина 

Татьяна 

Ивановна 

Зам.директо

ра по УР 

(внутренни

й 

совместител

ь 

преподавате

ль) 

Психология 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Курсовая работа 

КЭ по ПМ 

Высшее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Юрист 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

Юриспруден

ция 

11. Практический курс 

«Профессиональные стандарты – 

обязанность работодателя 2016-2017 

гг.» 

8 часов. 2016г. Группа компаний 

«Лидер» 

2. Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках реализации 

ФГОС начального и среднего 

профессионального образования. 36 

часов. ЦПО СО. Удостоверение №5317. 

2018г. 

3. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5248. 2018г. 

4 Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

38 38 



технологий. 36 часов. СИПКРО. 

Удостоверение №О-4549.  2018г. 

5. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632410739911 2020 

Ткаченко 

Лиана 

Владимировна 

преподавате

ль 

Обществознание 

Консультации по 

выполнению 

индивидуальных 

проектов 

Методическое 

руководство ПП 03 

Классное 

руководство 

КЭ по ПМ 02, 03 

Высшее 

образован

ие 

Юрист Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Юриспруден

ция 

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 
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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 

Уздяева Елена 

Борисовна 

преподавате

ль 

МДК 01.06. 

Методика обучения 

продуктивным 

видам деятельности 

с практикумом 

УП 01. 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

ПП 01 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

Консультации по 

индивидуальным 

проектам 

Курсовые работы 

История 

Среднее 

профессио

нальное  

 

 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения 

 

 

Учитель 

истории 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Изобразитель

ное 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 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 16 

часов. ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж». 
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УП по ПМ 02 

Основы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

КЭ по ПМ 02 

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 

преподавате

ль 

Английский язык Высшее 

образован

ие 

 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Экономист 

 

 

 

Преподавател

ь 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Экономическ

ая теория 

 

 

Программа»А

нглийский 

язык для 

педагогов: 

иностранный 

язык и 

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 
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методика его 

преподавания

" 

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 

Шулайкина 

Галина 

Анатольевна 

преподавате

ль 

УП по ПМ 01 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

(псих.пед. 

наблюдение) 

МДК 01.04. 

ТОНКМ с 

методикой 

преподавания 

УП 01 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

ПП 01 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

учен

ой 

степе

ни 

Без 

учен

ого 

звани

я 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

1. Основы работы в АИС «Кадры в 

образовании». 24 часа. СИПКРО. 

Удостоверение №Р-480. 2017г. 

2. Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках реализации 

ФГОС начального и среднего 

профессионального образования. 36 

часов. ЦПО СО. Удостоверение №5321. 

2018г. 

3. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5252. 2018г. 

4.Стажировка по направлению 

Образование и педагогические науки. 

54 часа. Региональный центр трудовых 

ресурсов. Удостоверение №6636-03. 

2018г. 

5.Организация работы в Системе ПП и 

ПО для авторов программ. 18 часов. 
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Курсовые работы 

МДК 01. 10 Теория 

и методика 

подготовки 

дошкольника к 

обучению в школе 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов». 

Удостоверение 631900232385.2019 

6. Использование онлайн-сервисов в 

образовательном процессе. 16 часов. 

ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-

педагогический колледж». 

Удостоверение №633100956028. 2019 

7. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632410739912 2020 

8.Эффективные механизмы 

наставничества. 72 часа. ФГАОУ ВО 

«Сам. Национальный 

исследовательский университет» 

Удостоверение 18823. 2020 

 


