
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Урове

нь 

образо

вания 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

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 Основы  

информатики   

 

Высш

ее 

образо

вание 

Менедже

р 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

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. 

5. Основные направления 

государственной и региональной 

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

удостоверение № 632000571431 2020 г. 

6. MOODLE в преподавании 

информатики. 36 часов. СГСПУ. 

Удостоверение №632000429703 

2020 

 

Бирюкова 

Наталия 

Михайловна 

преподаватель Этика и 

психология 

общения 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Основы 

трудового 

законодательст

ва 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Высш

ее  

образо

вание 

Учитель 

начальны

х классов 

 

 

 

Юрист 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

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. 

6. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 
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среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

 

Галиуллин 

Иршат 

Аглямович 

Преподаватель Основы 

материаловеде

ния 

МДК 01.01 

Технология 

малярных 

работ 

Групповые 

индивидуальны

е консультации 

 

Высш

ее 

образо

вание 

Инженер Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

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 

«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 
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ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255477 2020 

 

Дмитриев 

Артур 

Константинови

ч 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высш

ее 

образо

вание 

бакалавр Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педагогич

еское 

образован

ие 

1.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

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. 

14 4 

Иванова Елена 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

(преподаватель 

внутренний 

совместитель) 

Культура речи 

 

Высш

ее 

образо

вание 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

 

Магистр 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Филология 

 

 

 

 

Менеджме

нт 

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. 
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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 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255481 2020 

 

Иванов Олег 

Михайлович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Основы 

строительного 

черчения 

Учебная 

практика и 

производствен

ная практика 

по профессии 

«Маляр» 

Высш

ее 

образо

вание 

Учитель 

изобрази

тельного 

искусств

а и 

черчения 

 

Инженер 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

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 
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образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №7570. 2019г. 

4. Стажировка по направлению: 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

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 

Михайлов 

Василий 

Станиславович 

Зам.директора 

по УПР 

(преподаватель 

внутренний 

совместитель) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Высш

ее 

образо

вание 

 

Ученый 

агроном 

 

Социальн

ый 

работник 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Агрономия 

 

 

Социальна

я работа 

1.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 №5313. 2018г. 

3. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 
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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 

Нечаев 

Александр 

Валентинович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Производствен

ная практика 

по профессии  

« Маляр» 

Высш

ее 

образо

вание 

Бакалавр 

юриспру

денции 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Юриспруд

енция 

1. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования.18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №1122.2016г. 

2. Технологические основы развития 

критического мышления студентов в 

учебной деятельности. 36 часов. ЦПО 

СО. Удостоверение №1675.2016г. 

3.Специфика организации 

профессионального обучения лиц с 

ОВЗ. 36 часов. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

Автономная некоммерческая 

организация «Национальное агентство 

развития квалификаций». 

Удостоверение №0632.2016г. 

4. Интерактивные образовательные 
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ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ «ГКП». 

Удостоверение №632412255500 2020. 

5. Программа обучения 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, 

ОМСУ и организаций. 24 часа. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255469. 2020 

Пронькин 

Геннадий 

Дмитриевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Основы 

материаловеде

ния 

Групповые 

индивидуальны

е консультации 

Технология 

малярных 

работ 

Высш

ее 

образо

вание 

Инженер

-педагог 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Профессио

нальное 

обучение 

1.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №3455. 2017г. 

2. Проектирование учебного занятия на 

основе современных информационных 

технологий  

36 часов. СИПКРО.  Удостоверение 

№О-1591. 2017г. 

3. СТАЖИРОВКА по направлению: 

Техника и технологии строительства 54 

часа. Региональный центр трудовых 

ресурсов. Удостоверение №3271-009. 

2017г. 
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Рызыванова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Экономика 

отрасли  

Основы 

математики в 

профессии 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

История 

Высш

ее 

образо

вание 

Экономи

ст 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Бухгалтерс

кий учет, 

анализ и 

аудит 
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родного края 

 

 

 

Директор        В.Г. Иванов 


