ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
№
п/п

1

ФИО
работника

Андреева
Надежда
Александровна

Занимаемая
должность,
категория

Преподаваемые
дисциплины,
модули, МДК

Преподаватель

Основы
предпринимательства

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Квалификация с На
указанием
которой
уровня обраведется
зования (высшее/ обучение
среднее)
Учитель
истории;
Менеджер
образования,
высшее

29.02.04
43.01.02
43.02.01
43.02.02
43.02.03
43.02.10
43.02.11
54.02.01
54.02.02

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Об
щи
й
ста
ж
раб
оты

В рамках ИОЧ на базе 26
ЦПО Самар.обл:
17-21.02.2014г
«Современные
подходы и
технологии в
воспитательной
деятельности
образов.учреждении»;
21-25.04.2014г
«Маркетинговая
деятельность в
образовательном
учреждении»36ч;
26-30.05.2014г
«Модернизация
региональной
системы
образования» 36час;
02-06.06.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников» 36 час.

Стаж
работ
ы по
специальности

Ученая
Штатный (в
степень, т.ч.
ученое
внутренний
звание
совместитель)
внештатный
(внешний
совместитель)
почасовая
оплата)

26

Не
имеет

Внутренний
совместитель

2

Антимонова
Татьяна
Владимировна

3

Ашивкина
Наталия
Дмитриевна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

Выполнение
художественно
конструкторск
их проектов в
материале;
Основы
конструкторско
технологическо
го обеспечения
дизайна;
Выполнение
работ по
профессии
художникоформитель

Преподаватель Обществознание;
высшей
Введение в
квалификаци- профессию:
онной
общие
категории
компетенции
профессионала;
Основы деловой
культуры,
Основы
профессиональн
ого общения;
Деловая
культура,
ключевые
профессиональн

образования
Дизайнер,
54.02.01 В рамках ИОЧ на базе 9
высшее
ЦПО Самар.обл.: с
06-10.10.14г 36 час.
«Модернизация
региональной
системы
образования»;
13-17.10.14г
«Формирование
общих компетенций
36 час;
02-06.03.2015г
«Проектирование
КОП в рамках
реализации ФГОС
СПО 36час.;
30.03.-03.04.15г
«Культура общения и
коммуникации»
36час.
Инженер39.01.01 В рамках ИОЧ на базе 39
строитель;
15.02.01 ЦПО Самарской обл:
Учитель русского 29.02.04 27.03-02.03.2012
языка и
38.02.04 «Модернизация
литературы,
16909
профессионального
высшее
образования» - 36
часов;
19.03-23.03.2012
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
28.05-01.06.2012

8

Не
имеет

Штатный

30

Не
имеет

Штатный

ые компетенции

4

Абрамова
Юлия
Николаевна

5.

Антипова
Людмила
Ивановна

Преподаватель Методы
«Инженер»,
29.02.04
первой
конструкторског
высшее
квалификаци- о моделирования
оной катешвейных
гории
изделий, Основы
художественного
оформления
швейных
изделий,
Конструировани
е сложных форм,
Инженерная
графика,
Компьютерная
графика
Преподаватель Техническая
Менеджер
15.02.01
высшей
механика,
образования; 16909
квалификаци- Детали машин,
Инженеронной
Материаловеде- технолог, высшее
категории
ние, Гидравлические и
пневматические
системы,
Организация
монтажных
работ

«Проектирование
технологий обучения»
- 36 часов;
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и технологии
оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
В рамках ИОЧ на базе
ЦПО Самарской обл:
13-17.10.2014
«Модернизация
профессионального
образования» - 36
часов;
20-24.10.2014
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
-

23

17

Не
имеет

Штатный

41

40

Не
имеет

Штатный

промышленного
оборудования и
контроль за
ними,
Грузоподъемные
механизмы и
транспортные
средства;
Оборудование
Преподаватель Рисунок;
Учитель
54.02.02
первой
Живопись;
изобразительквалификаХудожественное ного искусства и
ционной кате- проктирование
черчения,
гории
изделий ДПИ;
высшее
Технология
исполнения
изделий ДПИ

6

Балабанова
Любовь
Петровна

7

Болотина
Екатерина
Алексеевна

Преподаватель
первой
квалификационной категории

Искусство и
технология
макияжа;
Технология
фейс-арта и
боди-арта;
Искусство
создания стиля

Специалист по 43.02.03
сервису, высшее

8

Бачерикова
Ирина
Геннадьевна

Преподаватель
высшей
квалификационой
категории
Преподаватель
высшей
квалификации-

Иностранный
язык
(английский)

Учитель
английского и
немецкого
языков,
высшее
Учитель истории
и обществоведения средней

9

Бородин
Юрий
Иванович

Правовое
обеспечение
профессиональ

В рамках ИОЧ на базе 36
ЦПО Самар.обл.:
15-19.04.2013г
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» 36час.
В рамках ИОЧ на базе 7
ЦПО Самар.обл.:
17-21.03.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36 час.
8

14

Не
имеет

Штатный

5

Не
имеет

Штатный

7

Не
имеет

Штатный

34

Кандид
ат
педагог.

Штатный

-

29.02.04
16909

Г.Москва ФГБОУ
44
Учебно-методический
кабинет

оной категории

ной
деятельности;
История,
основы
правоведения,
экономика
отрасли и
предприятия

школы, высшее

Ростехнадзор:
25.03-02.04.2011
«Законодательные и
иные нормативные
акты
гос.регулирования в
образовании.
Инновационные
образовательные
технологии и методы
их реализации»- 72
часа;
Г.Адлер сертификат
НП Профессионал:
17.09-25.09.2011
«Актуальные
проблемы и
перспективы развития
профессионального
образования РФ»;
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
20.02-22.02.2013
МКОУДПО «Курсы
гражданской обороны
городского округа
Самара»:
«Руководитель
организации»-36
часов;

Наук

10

Буслаев
Сергей
Иванович

Преподаватель

Основы
философии,
Право,
История,
Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности

Учитель истории 15.02.01
и социально29.02.04
политических
38.02.04
дисциплин,
высшее

В рамках ИОЧ на базе
ЦПО Самарской обл:
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
21.04-25.04.2014
«Маркетинговая
деятельность в
образовательном
учреждении»- 36
часов
В рамках ИОЧ на базе 29
ЦПО Самарской обл:
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций

29

Не
имеет

Штатный

11

Бузлова
Галина
Владимировна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Основы
обработки
различных
видов одежды;
Материаловеде
ние;
Технология

Специалист по
15.02.01
сервису, высшее 29.02.04
38.02.04

работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов.
В рамках ИОЧ на базе 23
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные

20

Не
имеет

Штатный

12

Буйлова
Валентина
Николаевна

13

Горенкова
Наталья
Вячеславовна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Логистика,
Статистика,
Математика

Преподаватель
Химия;
Высшей
Биология;
квалификации- Естествознание;
оной категории
Экология;
Экологические
основы
природопользования;
Физиология
питания,
санитария и

Физик,
преподаватель
физики, высшее

Учитель
биологии и
химии,
высшее

38.02 04
29.02.04

29.02.04
43.02.01
43.02.02
43.02.03
43.02.10
54.02.01
54.02.02
43.01.02

ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов.
В рамках ИОЧ на базе 38
ЦПО Самарской обл:
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
16.03-20.03.2015
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36
часов
В рамках ИОЧ на базе 27
ЦПО Самар.обл.: с
27-31.01.2014г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
03-07.02.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций

16

Не
имеет

Внутренний
совместитель

27

Не
имеет

Штатный

гигиена

14

Геворкян
Валентина
Александровна

15

Грибкова

Преподаватель
История;
Учитель истории
Высшей
Обществознание;
и
квалификацииПраво
обществознания,
оной категории
высшее

29.02.04
43.02.02
43.02.03
43.02.10
43.02.01
54.02.02

Преподаватель

29.02.04

Документацио

Инженер;

работников
образования» 36 ч.
10-21.02.2014г
«Современные
подходы и
технологии в
воспитательной
деятельности
образовательных
учреждений» 36ч.
В рамках ИОЧ на базе 42
ЦПО Самар.обл.: с
26-30.09.2011г
«Технологические
основы модульного
обучения» 36 час.;
17-21.10.2011г
«Проектный метод
обучения» 36час.;
21-25.11.2011г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
28.11-02.12.2011г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36с;
13-17.04.2015г
«Формирование
общих компетенций
профессионала»
36час.
В рамках ИОЧ на базе 24

6

Не
имеет

Штатный

16

Не

Внутренний

Марина
Юрьевна

16

Добрынина
Ирина
Геннадьевна

первой
квалификационой
категории

нное
обеспечение
управления;
Основы
обработки
различных
видов одежды

Менеджер,
высшее

39.01.01
38.02.04

Преподаватель
Высшей
квалификациионой категории

Декоративно прикладное
искусство и
народные
промыслы;
Введение в

Учитель
технологии и
предпринимательства,
высшее

29.02.04
43.01.02
43.02.01
43.02.02
43.02.03
43.02.10

ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов.
В рамках ИОЧ на базе 23
ЦПО Самар.обл.: с
20-24.01.2014г
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных

7

имеет

совместитель

Не
имеет

Штатный

профессию:
общие
компетенции
профессионала;
Современная
оргтехника и
организация
делопроизводс
тва;
Эффективное
поведение на
рынке труда;
Материаловеде
ние

17

Замара
Елена
Викторовна

Преподаватель
Информатика; ИнформатикВысшей
Информатика и технолог
квалификации- информационно- социокультурной
оной категории коммуникацион- сферы, высшее
ные технологии в
профессиональной деятельности
Здания и
инженерные
системы
гостиниц

43.02.11
54.02.01
54.02.02

43.02.02
43.02.03
43.02.10
29.02.04
43.02.01
43.02.11

образовательных
технологий» 36ч;
17-21.02.2014
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
14-18.04.2014г
«Проектирование
контрольнооценочных средств в
рамках ФГОС СПО»
36ч.
22.06-02.20.2015
«Технология
разработки программ
предпрофильных
курсов» 24 час.
В рамках ИОЧ на базе 11
ЦПО Самар.обл.: с
28.03-01.04.2011г
«Компьютерные
педагогические
технологии» 36ч.;
04-08.04.2011г
«Применение пакета
свободного
программного
обеспечения» 36ч;
03-07.10.2011г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
10-14.10.2011г
«Развитие

4

Не
имеет

Штатный

18

Золотухина
Ирина
Даниловна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

ОБЖ;
Учитель
География;
биологии,
Биология;
высшее
Экологические
основы
природопользов
ания; Химия;
Естествознание;
Основы
промышленной
экологии

43.02.02
43.02.03
43.02.10
29.02.04
43.02.01
54.02.01
54.02.02
38.02.04
15.02.01

профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
16-20.02.2015г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
24-28.02.2015г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
16-20.03.2015г
«Инновационные
формы научнометодической работы
в условиях
модернизации» 36час.
В рамках ИОЧ на базе 17
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;

17

Не
имеет

Штатный

19

Зотова
Анастасия
Сергеевна

Преподаватель

Математика;
Физика

Учитель физики
и математики;
Учитель
иностранного
языка
(английского),
высшее

43.02.02
43.02.03
15.02.01
29.02.04

20

Ендачева

Преподаватель

Иностранный

Учитель

43.02.10

15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов.
В рамках ИОЧ на базе 10
ЦПО Самар.обл.: с
08-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36 час
15-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
30.11-11.12.2015
«Модернизация
региональной
системы образ. 36 ч.
В рамках ИОЧ на базе 4

10

Не
имеет

Штатный

4

Не

Штатный

21

Наталья
Владимировна

Первой
квалификациионой категории

язык
(английский)

английского и
немецкого
языков,
высшее

43.02.01
29.02.04
54.02.02
43.02.11
54.02.01

Иванова
Ирина
Ивановна

Преподаватель

Конструирование сложных
форм

Инженертехнолог,
высшее

29.02.04

ЦПО Самар.обл.: с
27-31.01.2014г
«Модернизация
региональной
системы образ. 36 ч;
03-07.02.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
17-21.02.2014г
«Современные
подходы и
технологии в
воспитательной
деятельности
образовательных
учреждений» 36ч
14-18.04.2014г
«Проектирование
контрольнооценочных средств в
рамках ФГОС СПО»
36ч.
В рамках ИОЧ на
базе ЦПО Самар.обл.:
29.09.-03.10.2014г
«Модернизация
региональной системы образован». 36 ч;
06-10.10.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников

имеет

34

17

Кандид
ат
педагог.
Наук

Внутренний
совместитель

22

Иванова
Жанна
Николаевна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Рисунок;
Архитектор,
Живопись;
высшее
Спец рисунок и
художественная графика;
История стилей
в костюме

29.02.04
54.02.02

образования» 36ч;
16-20.03.2015г
«Инновационные
формы научно-методической работы в
условиях модернизации» 36час.
В рамках ИОЧ на базе 27
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,

23

Не
имеет

Штатный

23

24

Иванова
Елена
Викторовна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Игонина
Нина
Адамовна

Преподаватель

Спец рисунок и Инженер;
художественная Экономист,
графика; Основы высшее
художественного
оформления
швейного
изделия; Методы
конструктивного
моделирования
швейных
изделий;
Теоретические
основы
конструирования
швейных
изделий

Технология
социальной
работы с
семьей и
детьми,
Организация
социальной

Учитель
русского языка и
литературы
средней школы,
высшее

29.02.04

39.01.01

разрешение» - 36
часов;
10.11-15.12.2015
«Технология
перевода
квалификационных
требований
работодателей в
образовательные
результаты» - 72 часа
В рамках ИОЧ на базе
ЦПО Самар.обл.:
17
17-21.09.2012г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
26-30.01.2015г
«Проектирование
КОП в рамках
реализации ФГОС
СПО 36ч.;
02-06.02.2015г
«Технологические
основы развития
критического
мышления в учебной
деятельности» 36ч
В рамках ИОЧ на базе 44
ЦПО Самарской обл:
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36

14

14

Не
имеет

Штатный

Не
имеет

Внутренний
совместитель

работы в РФ,
Основы
социальнобытового
обслуживания

часов;
08.04-12.04.2013
«Проектирование
контрольнооценочных средств в
рамках реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального и
среднего
профессионального
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
МКОУДПО «Курсы
гражданской обороны
городского округа
Самара»:
10.02-13.02.2014
«Руководитель
занятий по ГО и ЧС
организации»;
В рамках ИОЧ на базе
ЦПО Самарской обл:
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном

25

Ивлева
Светлана
Николаевна

Преподаватель

Социальномедицинские
основы
профессиональ
ной
деятельности

Медсестра
общего профиля,
среднее
профессиональное

26

Костина
Анна
Анатольевна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин;
Основы
возрастной
психологии

Учитель
технологии и
предпрнимательства;
Государственное и муниципальное
управление,
высшее

39.01.01

54.02.02

учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов.
ГБОУ ДПО
25
«Самарский
областной центр
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения»:
27.10-25.11.2014
«Охрана здоровья
детей и подростков»144 часа.
В рамках ИОЧ на базе 13
ЦПО Самар.обл.:
03-07.02.2014г
«Модернизация
региональной системы образован». 36 ч;
10-14.02.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
06-10.10.2014г
«Информационные
технологии в
педагогической
деятельности» 36ч
16-20.03.2015г
«Инновационные
формы научно-мето-

5

Не
имеет

Внутренний
совместитель

11

Не
имеет

Внутренний
совместитель

27

Косоурова
Елена
Александровна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Литература;
Филолог,
Русский язык; преподаватель,
География;
высшее
География
туризма;
Русский язык и
культура речи;
Индустрия
гостеприимства;
Организация
туристской
индустрии;
Технология и
организация
сопровождения
туристов; БЖ

29.02.04
43.02.01
43.02.02
43.02.03
43.02.10
54.02.01
54.02.02

дической работы в
условиях модернизации» - 36 часов
10.11-15.12.2015
«Технология
перевода квалификационных требований
работодателей в обра
зовательные
результаты» 72 час.
В рамках ИОЧ на базе 18
ЦПО Самар.обл.: с
20-24.01.2014г
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий» 36ч.;
17-21.02.2014г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
24-28.02.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
14-18.04.2014г
«Проектирование
КОП в рамках
реализации ФГОС
СПО, НПО» 36ч.;
17.03—02.12.2015
«Технология

9

Не
имеет

Штатный

оценивания общих
компитенций обучающихся профессиональных
образовательных
организаций» 72 час.
28

Кашина
Елена
Николаевна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Стрижки и
укладки волос;
Химическая
завивка волос;
Окрашивание
волос;
Искусство
прически;
Материаловеде
ние;
Технология
маникюра

Специалист по
сервису,
высшее

43.01.02
43.02.03

29

Калинин
Александр
Викторович

Преподаватель
высшей
квалификации-

Физическая
культура

Инженер,
преподаватель,
высшее

43.01.02
43.02.01
43.02.02

В рамках ИОЧ на базе 14
ЦПО Самар.обл.:
31.03-03.04.2014г
«Современные
подходы и
технологии в
воспитательной
деятельности
образовательных
учреждений» 36ч ;
07-11.04.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
19-23.05.2014г
«Технологические
основы развития
критического
мышления в учебной
деятельности» 36ч;
02-06.06.2014г
«Современные
образовательные
технологии». 36ч.
В рамках ИОЧ на базе 38
ЦПО Самар.обл.:
29.09-03.10.2014г

8

Не
имеет

Внутренний
совместитель

38

Не
имеет

Штатный

30

Купаева
Лада
Алексеевна

оной категории

43.02.03
43.02.10
54.02.01
54.02.02

Преподаватель
История;
Учитель истории,
первой
Обществознание; обществоведения,
квалификациПравовое и
методист по
оной категории документацион- воспитательной
ное обеспечение работе,
проф.деятельнос- высшее
ти; Эффективное
поведение на
рынке труда;
Сервисная
деятельность

43.02.03
43.02.10
43.02.11
54.02.01
43.02.01
43.02.02
29.02.04

«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
06-10.10.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
30.03-03.04.2015г
«Информационные
технологии в
педагогической
деятельности» 36ч.;
12-16.05.2015г
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль, разрешение
В рамках ИОЧ на базе 18
ЦПО Самар.обл.: с
07-11.01.2011г
«Педагогика и
психология» 36ч;
15-19.04.2013г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
22-26.04.2013г
«Информационные
системы в

4

Не
имеет

Штатный

31

Курганова
Галина
Борисовна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Основы
Архитектор,
стандартизации, высшее
сертификации и
метрологии;
Основы
управления
качеством;
Рисунок с
основами
перспективы;
Материаловеден
ие; Основы
конструкторскотехнологического обеспечения
дизайна;
Дизайнпроектирование
(композиция,
макетирование,

54.02.01

управлении
проектом» 36 час.;
24-28.02.2015г
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий» 36ч.;
02-06.03.2015г
«Психологопедагогическое
сопровождение
духовнонравственного
развития
обучающихся»36ч.
В рамках ИОЧ на базе 15
ЦПО Самар.обл.:
20-24.10.2014г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
27-30.10.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
16-20.02.2015г
«Современные
подходы и
технологии в
воспитательной
деятельности
образовательных

2

Не
имеет

Штатный

современные
концепции в
искусстве)

32

Ключникова
Елена
Сергеевна

Преподаватель

Учитель музыки,
Психология
управления;
высшее

33

Кривчикова

Преподаватель Технология

Художественный 54.02.02

учреждений» 36ч;
02-06.03.2015г
«Проектирование
КОП в рамках
реализации ФГОС
СПО,» 36ч.
В рамках ИОЧ на базе 24
ЦПО Самар.обл.:
28.01-01.02.2013г
«Психологопедагогическое
сопровождение
духовнонравственного
развития
обучающихся»36ч;
04-08.02.2013г
«Современные
подходы и
технологии в
воспитательной
деятельности
образовательных
учреждений» 36ч
18-22.02.2013г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час
25.02-01.03.2013г
«Формирование
профессиональных
компетенций
работников
образования»36ч.
В рамках ИОЧ на базе 6

5

Не
имеет

Внутренний
совместитель

1

Не

Штатный

Юлия
Юрьевна

34

Ковалева
Людмила
Николаевна

Преподаватель

исполнения
изделий ДПИ;
Художественное
проектирование
изделий ДП и
народного
искусства;
Живопись с
основами
цветоведения

руководитель
студии декоративно-прикладного творчества,
преподаватель,
высшее

ЦПО Самар.обл.:
22.06-02.10.2015г
«Технология разработ
ки программ предпрофильных курсов»
24 часа;
23.11-04.12.2015г
«Модернизация регио
нальной системы
образования»; «Разви
тие профессиональных компетенций
работников образования»; 72 часа.
22.06-02.10.2015
«Технология
разработки программ
предпрофильных
курсов» 24 час.

Русский язык и
литература;
Русский язык и
культура речи

Библиотекарь
15.02.01
библиограф;
29.02.04
Филолог.
38.02.04
Преподаватель
русского языка и
литературы,
высшее

В рамках ИОЧ на базе 43
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013

имеет

30

Не
имеет

Штатный

35

Кожева
Анна
Владимировна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Технология
Менеджер,
продаж и
высшее
продвижения
турпродукта;
Маркетинговые
технологии в
туризме;
Управление
деятельностью
функциональног
о подразделения;
Менеджмент (по
отраслям),
основы
менеджмента,
маркетинг,
основы
предпринимател
ьства,
эффективное
поведение на

43.02.10
15.02.04
29.02.04
38.02.01
39.01.01

«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов.
В рамках ИОЧ на базе 22
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36

22

Не
имеет

Штатный

рынке труда,
введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионала

36

Лимонтова
Мария
Владимировна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

Основы
композиции;
Специальный
рисунок;
Рисунок и

Учитель
технологии и
предпринимательства,
высшее

43.01.02
43.02.02
43.02.03

часов;
Стажировка в ООО
«Региональное
снабжение
предприятий»
01.11-30.11.2013
«Организация и
проведение
экономической и
маркетинговой
деятельности» - 72
часа;
В рамках ИОЧ на базе
ЦПО Самарской обл:
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
17.03-02.12.2015
«Технология
оценивания общих
компетенций
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций»-72 часа
В рамках ИОЧ на базе 15
ЦПО Самарской обл:
08-12.10.2012
«Современные
подходы и

15

Не
имеет

Штатный

живопись;
Цветоведение

37

Либина
Мария
Анатольевна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Организация
продаж
гостиничного
продукта;
Товароведение
продовольстве
нных товаров и
продукции
общественного
питания;
Экономическая

Инженер;
Менеджер,
высшее

43.02.01
43.02.11
38.02.04

технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36 час
В рамках ИОЧ на базе 21
ЦПО Самарской обл:
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных

17

Не
имеет

Штатный

теория,
экономика,
международная
экономическая
деятельность,
экономика,
розничная
торговля
непродовольст
венных
товаров,
теоретические
основы
товароведения,
товароведение
продовольстве
нных и
непродовольст
венных товаров

38

Макарова
Галина
Валериевна

Преподаватель

Математика

Учитель
математики и
информатики:
Психолог;
высшее

54.02.01
29.02.04
43.02.01
43.02.10

компетенций
работников
образования» - 36
часов;
Стажировка в ООО
«Региональное
снабжение
предприятий»
14.10-13.11.2013
«Управление
ассортиментом,
оценка качества и
обеспечение
сохранности товаров»
- 72 часа;
В рамках ИОЧ на базе
ЦПО Самарской обл:
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
12.05-16.05.2014
«Формирование
общих компетенций
профессионала»- 36
часов.
В рамках ИОЧ на базе 20
ЦПО Самар.обл.:
10-14.02.2014
«Информационные
технологии в педаго-

20

Не
имеет

Штатный

39

Михно
Светлана
Юрьевна

40

Мануйлова
Татьяна
Владимировна

Преподаватель
История
Библиотекарь,
высшей
изобразительног библиограф
квалификациио искусства;
высшей
оной категории Туристическое квалификации,
регионоведение высшее
и экскурсионная
деятельность;
Эстетика;
История
изобразительног
о и декоративноприкладного
искусства;
История
мировой
культуры;
История
искусств;
История дизайна
Преподаватель Технология
Инженер,
первой
пошива
высшее
квалификацишвейных
оной катеизделий по

43.02.02
54.02.01
43.02.10
43.02.03
54.02.02
43.02.11

29.02.04
16909

гической деятельности» 36 час.;
17-21.03.2014
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
24-28.03.2014
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч.
В рамках ИОЧ на базе 28
ЦПО Самар.обл.:
27-31.01.2014г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
03-07.02.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч.

В рамках ИОЧ на базе 25
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные

15

Не
имеет

Штатный

22

Не
имеет

Штатный

41

Михайлова
Елена
Викторовна

гории

индивидуальны
м заказам,
Технология
одежды,
материаловеде
ние

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Основы
экономики
отрасли и
правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности,
экономика

Инженертехнолог,
высшее

29.02.04
15.02.01
38.02.04

подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
В рамках ИОЧ на базе 24
ЦПО Самарской обл:
25.04-29.04.2011
«Модернизация
профессионального
образования» - 36
часов;
09.04-13.04.2012
«Современные

14

Не
имеет

Штатный

42

Найденова
Елена
Павловна

организации,
организация
коммерческой
деятельности,
организация
торговли,
техническое
оснащение
торговых
организаций и
охрана труда,
планирование
и организация
работы
структурного
подразделения,
основы
управления
работами
специализиров
анного
подразделения
швейного
производства,
Преподаватель Информационно Инженер,
е обеспечение
высшее
проф.деятельнос
ти; Информационные
технологии в
проф.деятельнос
ти; Информационные
технологии;
Информатика и
ИКТ в

подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
16.04-20.04.2012
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
Г.Самара ООО
«Веллтекс Самара»
стажировка:
01.11-30.11.2013
«Организация и
управление торговосбытовой
деятельности»-72
часа.

29.02.04
43.02.02
43.02.03
54.02.01
54.02.02

В рамках ИОЧ на базе 15
ЦПО Самар.обл.:
17-21.03.2014г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час

12

Не
имеет

Штатный

43

Никаноров
Анатолий
Васильевич

44

Николаева
Наталия
Владимировна

проф.деятельнос
ти; Основы
проектной и
компьютерной
графики;
Черчение и
перспектива
Преподаватель Безопасность
Офицер со
первой
жизнедеятельн средним
квалификациости
военным
оной катеобразованием и
гории
высшим
специальным
образованием по
физической
культуре и
спорту,
высшее

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Методы
Инженер
конструкторско технолог,
го
высшее
моделирования
швейных
изделий;

43.02.01
29.02.04
43.02.10
43.02.11
43.02.02
39.01.01
15.02.01
38.02.04

29.02.04
16909

В рамках ИОЧ на базе 47
ЦПО Самарской обл:
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
19.05-13.05.2014
«Технологические
основы развития
критического
мышления студентов
в учебной
деятельности» - 36
часов
В рамках ИОЧ на базе 43
ЦПО Самарской обл:
01.06-05.06.2015
«Технологические
основы развития
критического

38

Не
имеет

Внутренний
совместитель

29

Не
имеет

Штатный

Основы
конструирован
ия и
моделирования
одежды,
основы
художественно
е
проектировани
е одежды

45

Попова
Лариса
Владимировна

Преподаватель

Инженерная
графика

Инженер29.02.04
механик;
Управление
образовательным
процессом,
высшее

мышления студентов
в учебной
деятельности» - 36
часов;
21.09-02.10.2015
«Модернизация
региональной
системы образования.
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 72
часа;
05.10-09.10.2015
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
29.02-11.03.2016
«Современные
требования к
организации и
методике обучения и
воспитания детей с
ЗПР»-72 часа.
В рамках ИОЧ на базе 33
ЦПО Самар.обл.:
03-07.02.2014
«Модернизация
региональной
системы обра-

13

Не
имеет

Внутренний
совместитель

46

Пацук
Татьяна
Вениаминовна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Организация
деятельности
служб бронирования
гостиничных
услуг;
Организация
деятельности
служб приема,
размещения и
выписки гостей;
Технология
обслуживания
гостей в
процессе
проживания;
Организация
обслуживания
гостей в
процессе
проживания;

Преподаватель
русского языка и
литературы,
высшее

43.02.10
43.02.11

зования» 36 час;
10-14.02.2014
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
12-16.05.2014
«Формирование
общих компетенций
профессионала» 36ч;
26-30.05.2014
«Современные образовательные технологии» 36 час.
В рамках ИОЧ на базе 36
ЦПО Самар.обл.:
22-26.10.2012г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
29.10-02.11.2012г
«Современные
образовательные
технологии». 36ч.;
12-16.11.2012г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
21-25.01.2013г
«Конфликтные
ситуации в
образовательном

9

Не
имеет

Штатный

47

Панарина
Надежда
Ивановна

Технология и
организация
терагентской
деятельности;
Технология и
организация
туроператорской
деятельности
Преподаватель Технология
первой
пошива
квалификаци- швейных
оной катеизделий по
гории
индивидуальным
заказам;
Метрология,
стандартизация
и подтверждение
качества; Охрана
труда

учреждении» 36ч.

Инженер
конструктортехнолог,
высшее

29.02.04
15.02.01
38.02.04

В рамках ИОЧ на базе 33
ЦПО Самарской обл.:
06.02-10.02.2012
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» -36
часов;
13.02-17.02.2012
«Модернизация
профессионального
образования» -36
часов;
27.02-02.03.2012
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении»- 36
часов;
26.03-30.03.2012
«Современные
подходы к
технологии оценки
результатов
профессионального
образования» - 36
часов

15

Не
имеет

Штатный

48

Попова
Галина
Александровна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Математика

Инженерматематик,
высшее

38.02.04

В рамках ИОЧ на базе 26
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
МКОУДПО «Курсы
гражданской обороны
городского округа
Самара»:
13.03-15.03.2013

23

Не
имеет

Внутренний
совместитель

49

Рябов
Владимир
Георгиевич

Преподаватель
первой
квалификационой категории

50

Русанова
Валентина
Николаевна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Основы
философии;
Основы
маркетинга
сферы услуг;
Основы
маркетинга и
менеджмента

Теоретические
основы
конструирования
швейных
изделий; Основы
конструирования
и моделирования
одежды

Политолог,
преподаватель
социально-политических
дисциплин,
высшее

43.02.11
43.02.02
43.02.03
43.02.10
29.02.04
43.02.01
54.02.01

Инженер
конструктортехнолог,
высшее

29.02.04
29.01.07

«Председатель КЧС и
ОПБ организации» 36 часов
В рамках ИОЧ на базе 42
ЦПО Самар.обл.:
27-31.01.2014г
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
03-07.12.2014
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов.
В рамках ИОЧ на базе 52
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных

9

Не
имеет

Штатный

50

Не
имеет

Штатный

51

Рязанова
Ирина
Алексеевна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Информационн Инженер
ые технологии электромеханик,
в
высшее
проф.деятельно
сти;
Информатика

29.02.04
38.02.04
15.02.01

компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
В рамках ИОЧ на базе 32
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014

18

Не
имеет

Штатный

52

Селивёрстова
Мария
Александровна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

Этика и
психология
делового
общения;
Основы
менеджмента,
управления
персоналом

Педагогпсихолог;
Менеджер,
высшее

29.02.04
43.02.11
54.02.01
54.02.02

53

Сумец
Марина
Вячеславовна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

Технологии
косметических
услуг; Основы
косметологии;
Технология
оформления
бровей и
ресниц;
Основы
анатомии и
физиологии
кожи и волос;
Санитария и
гигиена;
Эффективное

Психолог,
преподаватель,
высшее;
фельдшер

43.01.02
43.02.02
43.02.03

«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
В рамках ИОЧ на базе 11
ЦПО Самар.обл.:
02-06.02.2015
«Технологические
основы развития
критического
мышления» 36 час;
16-20.02.2015
«Современные
подходы в
воспитательной
деятельности ОУ»
36час.
В рамках ИОЧ на базе 25
ЦПО Самарской обл.:
24-28.09.2012г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
15-19.10.2012г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
29.10-02.11.2012г
«Современные

6

Не
имеет

Внутренний
совместитель

5

Не
имеет

Штатный

поведение на
рынке труда;
Современные
парфюмерные
материалы

54

Сологуб
Светлана
Михайловна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

Технология
постижерных
работ;
Организация и
технология
парикмахерских
услуг;
Стилистика и
искусство
прически;
Актуальные
тенденции и
современные
технологии
парикмахерского
искусства

Экономист;
43.02.02
Художникмодельер, мастер
п/о,
высшее

образовательные
технологии». 36ч.;
12-16.11.2012г
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении» 36ч.
Самарский
медицинский
университет «Реавиз»
6.04.-6.05.2015г
«Сестринская
косметология»
В рамках ИОЧ на базе
ЦПО Самар.обл.:
22.06-02.20.2015
«Технология
разработки программ
предпрофильных
курсов» 24 час.
В рамках ИОЧ на базе 28
ЦПО Самар.обл.:
24-28.09.2012г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
22-26.10.2012г
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении» 36ч.;
15-19.10.2012г
«Развитие
профессиональных
компетенций

5

Не
имеет

Штатный

55

Солдатова
Надежда
Николаевна

56

Самыкин
Владимир

Преподаватель
первой
квалификационой категории

Иностранный
язык
(английский)

Преподаватель Физика;
Электроника и

Бакалавр
лингвистики,
высшее

43.02.02
54.02.01
43.02.03
54.02.02
29.02.04
43.02.01

Инженер
радиомеханик,

29.02.04
38.02.04

работников
образования» 36ч;
29.10-02.11.2012г
«Современные
образовательные
технологии». 36ч.;
Студия Модный
силуэт Даниил
Фоменко
14-15.11.2013г
«Геометрия
стрижки».
Приволжский ф-л
ФГАУ Федеральный
институт развития
образования:
08-11.12.2015
«Перевод квалификационных запросов
производственных
компаний в
планируемые образовательные результаты
прорграмм профессионального образования». 36час.
В рамках ИОЧ на базе 5
ЦПО Самар.обл.:
02-06.02.2015г
«Технологические
основы развития
критического
мышления в учебной
деятельности» 36 час.
44

3

Не
имеет

Штатный

37

Не
имеет

Штатный

Иванович

57

Сироченко
Эльвира
Миркеевна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

электротехника,
организация и
технический
ремонт
оборудования
различного
назначения,
процессы
формообразован
ия и
инструменты,
технология
отрасли,
естествознание
Иностранный
язык
(английский)

высшее

15.02.01

Учитель
английского и
французского
языков,
высшее

29.02.04
38.02.04
15.02.01

В рамках ИОЧ на базе 7
ЦПО Самарской обл:
01.06-05.06.2015
«Технологические
основы развития
критического
мышления студентов
в учебной
деятельности» - 36
часов;
05.10-09.10.2015
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36
часов;
19.10-30.10.2015
«Модернизация
региональной

5

Не
имеет

Штатный

58

Сухова
Ирина
Владимировна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

Физическая
культура

Преподаватель
физической
культуры,
высшее

59

Таразанова
Тамара
Ивановна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Художественное Менеджер,
проктирование высшее
изделий ДПИ;
Технология
исполнения
изделий ДПИ;
Учебно-

29.02.04
38.02.04
15.02.01
39.01.01
16909

54.02.02

системы образования.
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 72
часа.
В рамках ИОЧ на базе 22
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов
В рамках ИОЧ на базе 11
ЦПО Самар.обл.:
20-24.01.2014г
«Проектирование
учебного занятия на
основе совре- менных
образова- тельных

22

Не
имеет

Штатный

8

Не
имеет

Штатный

методическое
обеспечение
учебного
процесса

60

Титова
Надежда
Алексеевна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

Физическая
культура

Учитель
физического
воспитания;
учитель истории,
высшее

43.02.03
43.02.10
43.02.01
29.02.04
54.02.01
43.02.11
54.02.02
43.02.02

технологий» 36ч; 1721.02.2014г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
24-28.02.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
14-18.04.2014г
«Проектирование
контрольнооценочных средств в
рамках ФГОС НПО
СПО» 36час.
В рамках ИОЧ на базе 11
ЦПО Самар.обл.:
16-20.02.2015
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
24-28.02.2015
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
11-12.02.2016
Г7.Самара СИПКРО
ПК по программе:
«Методология
организации и

18

Не
имеет

Внутренний
совместитель

61

Усенкова
Оксана
Владимировна

Преподаватель

Основы
культуры
профессиональ
ного общения;
Психология
общения;
Психология
делового
общения

Психолог,
преподаватель
психологии,
высшее

62

Худякова
Надежда
Александровна

Преподаватель
первой
квалификационой категории

Декоративная
живопись;
Технология
исполнения
изделий ДПИ;
Рисунок;
Живопись;
Цветоведение;
Живопись с
основами
цветоведения

Учитель изобра- 54.02.02
зительного
54.02.01
искусства,
высшее

43.01.02
43.02.02
43.02.03
43.02.10
54.02.02

проведения
мероприятий по
подготовке учащихся
к выполнению норм
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса Готов к
труду и обороне» 18
часов.
В рамках ИОЧ на базе 17
ЦПО Самар.обл.:
22-26.10.2012
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение» - 36 час;
11-15.03.2014
«Модернизация
региональной
системы
образования» 36 ча
В рамках ИОЧ на базе 10
ЦПО Самар.обл.:
11-15.03.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» -36 час»
23.11-04.12.2015
«Модернизация
региональной

7

Не
имеет

Внутренний
совместитель

7

Не
имеет

Штатный

системы
образования» ,
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 72 час.
63

Харитонова
Ольга
Васильевна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Организация
Инженерремонтных
механик,
работ
высшее
промышленного
оборудования и
контроль за
ними;
Особенности
оборудования
трикотажного
производства

15.02.01

В рамках ИОЧ на базе 38
ЦПО Самарской обл:
08.10-12.10.2012
«Современные
подходы и
технологии оценки
профессионального
образования» - 36
часов;
01.04-06.04.2013
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
15.04-19.04.2013
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
13.01-17.01.2014
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,

15

Не
имеет

Внутренний
совместитель

64

Чурбакова
Елена
Владимировна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

История стилей Инженер;
в костюме;
Менеджер,
Маркетинг в
высшее
организациях
общественного
питания;
Менеджмент

29.02.04
43.02.01
43.02.11
54.02.01

65

Ширканова
Светлана
Викторовна

Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Основы
обработки
различных
видов одежды;
Технология
пошива
швейных

29.01.07
29.02.04
43.02.01

Инженертехнолог,
высшее

контроль,
разрешение» - 36
часов.
В рамках ИОЧ на базе 12
ЦПО Самар.обл.:
03-07.02.2014
«Модернизация
региональной
системы
образования» - 36
часов;
10-14.02.2014
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» - 36
часов;
06-10.10.2014
«Информационные
технологии в
педагогической
деятельности» 36ч;
16-20.03.2015
Инновационные
формы научнометодической работы
в условиях
модернизации» 36 ч.
В рамках ИОЧ на базе 35
ЦПО Самар.обл.:
15-19.10.2012г
«Педагогика и
психология» 36ч;
22-26.10.2012г
«Конфликтные

12

Не
имеет

Внутренний
совместитель

27

Не
имеет

Штатный

изделий по
индивидуальны
м заказам;
Метрология,
стандартизация
и
подтверждение
качества;
Техническое
оснащение
организаций
общественного
питания и
охрана труда

66

Шитик
Елена
Евгеньевна

Преподаватель Бухгалтерский
Экономистучёт; Финансы и педагог,
валютновысшее
финансовые
операции
организации;
Финансы,
налоги и
налогооблажение; Анализ
финансовохозяйственной
деятельности

43.02.10
43.02.03
43.02.02
43.02.01
43.02.11
54.02.01
43.01.02
38.02.04

ситуации в
образовательном
учреждении» 36ч;
29.09-03.10.2014г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
06-10.10.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
26-30.01.2015г
«Проектирование
контрольнооценочных средств в
рамках ФГОС НПО
СПО» 36час
В рамках ИОЧ на базе 7
ЦПО Самар.обл.:
29.09-03.10.2014г
«Проектирование
учебного занятия на
основе совре- менных
образова- тельных
технологий» 36ч;
06-10.10.2014г
«Информационные
технологии в
педагогической
деятельности» 36ч;
16-20.02.2015г
«Модернизация
региональной

2

Не
имеет

Штатный

67

68

Шастун
Кристина
Григорьевна
Щеглова
Марина
Николаевна

Преподаватель
Преподаватель
высшей
квалификациионой категории

Русский язык и
литература,
Русский язык и
культура речи

Историк.
Преподаватель,
высшее
Учитель
русского языка и
литературы;
Психолог,
высшее

системы образования» 36 час;
24-28.02.2015г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч
-

54.02.01
54.02.02
43.02.01
43.02.02
43.02.03
43.02.10

10

В рамках ИОЧ на базе 29
ЦПО Самар.обл.:
08-12.10.2012г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
15-19.10.2012г
«Педагогика и
психология» 36ч;
22-26.10.2012г
«Культура речи» 36ч;
29.10-02.11.2012г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч.
23.11-04.12.2015г
«Модернизация
региональной
системы
образования»,
«Развитие
профессиональных

4

Не
имеет

Штатный

10

Не
имеет

Штатный

69

Богатова
Ирина
Валерьевна

Мастер
Технология
производствен- парикмахерских
ного обучения работ

70

Городецкая
Марина
Михайловна

Мастер
производственного обучения
высшей
квалификациионой категории

71

Мелентьева
Ирина
Анатольевна

72

Назарова
Светлана
Александровна

Мастер
производственного обучения
первой
квалификациионой категории
Мастер
производственного обучения

Учебная и
производствен
ная практика

Модельер43.02.02
художник;
Экономист,
высшее
Художник –
43.02.02
модельер, мастер
произв.обучения,
среднее профессиональное

Техниктехнолог,
среднее
профессиональное
Художник –
модельер, мастер
произв.обучения

16909

компетенций
работников
образования» 36ч.
-

7

Не
имеет

Штатный

В рамках ИОЧ на базе 28
ЦПО Самар.обл.:
11-15.03.2014г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
17-21.03.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36ч;
24-28.03.2014г
«Педагогика и
психология» 36 ч.
02-06.06.2014г
«Современные
образовательные
технологии» 36ч.
31

8

Не
имеет

Штатный

31

Не
имеет

Штатный

В рамках ИОЧ на базе 26
ЦПО Самар.обл.:
11-15.03.2014г

26

Не
имеет

Штатный

7

высшей
квалификациионой категории

Дизайнер,
высшее

Специалист по
сервису;
Технолог,
высшее

73

Петрова
Ольга
Владимировна

Мастер
производственного обучения

74

Самарина
Инна
Александровна

Мастер
производственного обучения

Стрижки и
укладки волос;
Химическая
завивка волос;
Окрашивание
волос; Искусство
прически;
Моделирование
и
художественное
оформление
причесок;

Парикмахермодельер;
Психолог,
высшее

43.01.02
43.02.02

«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
17-21.03.2014г
«Развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования» 36
24-28.03.2014г
«Педагогика и
психология» 36 ч.;
02-06.06.2014г
«Современные
образовательные
технологии» 36ч..
В рамках ИОЧ на базе 13
ЦПО Самар.обл.:
22-26.10.2012г
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении» 36ч..
6

13

Не
имеет

Штатный

1 м-ц

Не
имеет

Штатный

Стилистика,
моделирование и
художественное
оформление
причёски
75

Тихонова
Лидия
Николаевна

76

Уразметова
Людмила
Сергеевна

Мастер
производственного обучения
высшей
квалификациионой категории
Мастер
производственного обучения
первой
квалификациионой категории

Техниктехнолог,
среднее
профессиональное

16909

-

25

25

Не
имеет

Штатный

Менеджер по
управлению
проектами;
модельерконструктор;
высшее

29.02.04

В рамках ИОЧ на базе 15
ЦПО Самар.обл.:
04-08.02.2014г
«Психолого-педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения
обучающихся в
условиях
современного
образования» 36ч.;
17-21.03.2014г
«Модернизация
региональной
системы образования» 36 час;
24-28.03.2014г
«Педагогика и
психология» 36 ч..

12

Не
имеет

Штатный

