
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования; 
квалификация; 
наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

1.  Абрамова  
Юлия  
Николаевна 
 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Инженер. 
Проектирование 
и технология 
изделий сферы 
быта и услуг. 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899136 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования». 
 

29 21 Основы 
художественного 
оформления 
швейного изделия, 
Инженерная 
графика, 
Устранение 
дефектов с учетом 
свойств ткани 

2.  Андреева 
Надежда 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
социально-
педагогическ
ой работе 

Высшее. 
Учитель истории 
и 
обществоведени
я, советского 
права 
История; 
Менеджер 
образования, 
Менеджмент в 
социальной 
сфере. 
 

Не имеет Не имеет  ГБПОУ СГКСТД 24.06-
05.08.2019, 144 час, 
Удостоверение № 
Курсы профессиональной 
переподготовки по профессии 
«Парикмахер» (Компетенция 
«Парикмахерское искусство») 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899138 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

32 32 Основы 
предпринимательст
ва 



3.  Антимонова 
Татьяна 
Владимировна 

Преподавател
ь 

Высшее 
Дизайнер 
Дизайн 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет  ГБУ ДПО СПО Региональный 
центр трудовых ресурсов с 
17.09-18.09.2019г  18 часов, 
«Организация работы в 
Системе ПП и ПО для авторов 
программ; 

15 12 Дизайн-
проектирование 
(композиция, 
макетирование, 
современные 
концепции в 
искусстве), основы 
конструкторско-
технологического 
обеспечения 
дизайна, дизайн и 
рекламные 
технологии, 
выполнение 
художественно-
конструкторских 
проектов в 
материале, 
ландшафтный 
дизайн. 

4.  Антипова 
Людмила 
Ивановна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Инженер-
технолог, 
Технология 
швейных 
изделий; 
Менеджер 
образования, 
Менеджмент в 
социальной 
сфере; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет  ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение № 
632412899139 15.09-15.11.2020 
144 час. «Информационные 
технологии и онлайн-ресурсы в 
области образования»  

46 44 Техническая 
механика, 
материаловедение, 
детали машин, 
организация 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ним, 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования,  
гидравлические и 
пневматические 
системы и приводы, 
грузоподъемная 
механика 

5.  Анущенко 
Светлана 
Александровна 

Преподавател
ь 

Среднее 
профессиональн
ое. Технолог, 
Парикмахерское 
искусство; 
Педагогика и 
психология 
среднего 

Не имеет Не имеет Профессиональная 
переподготовка 2021, 256 часов 
««Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
Сертификат Чемпионата 
«Навыки мудрых» по методике 

14 1 Современные 
технологии 
парикмахерского 
искусства; 
Стандартизация и 
подтверждения 
соответствия; 
Химическая завивка 



профессиональн
ого образования 

Ворлдскиллс Россия Самарской 
обл.  14-20.03.2021г Эксперт по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» 

волос; Окрашивание 
волос. 

6.  Артюшкина 
Екатерина 
Дмитриевна  

Преподавател
ь 

Высшее. 
Инженер путей 
сообщения, 
Организация 
перевозок и 
управление на  
транспорте 
(железнодорожн
ом) Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899140 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования», 
Профессиональная 
переподготовка 2021, 256 часов 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 

17 2 Эксплуатация, 
обслуживание и 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирного 
дома, 
производственная  
практика (по 
профилю 
специальности) 

7.  Ашивкина 
Наталия 
Дмитриевна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Инженер-
строитель, 
Теплогазоснабже
ние и 
вентиляция; 
Учитель 
русского языка и 
литературы 
Русский язык и 
литература 
 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО ЦПО 18.11-
05.12.2019 Удостоверение   20 
часов, «Техника реализации 
программы Общие 
компетенции профессионала» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899141 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные  технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

45 41 

обществознание, 
общие компетенции 
профессионала 

8.  Бабенко Мария 
Александровна 
(внешний 
совместитель) 

Преподаватель Высшее. 
Филолог, 
Преподаватель 
Филология 
Туризм и сервис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Не имеет Не имеет  17 1 Технология и 
организация 
туристической 
деятельности; 
Туризм 

9.  Байкин  
Валентин  
Михайлович 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Учитель 
физической 
культуры, 
Физическое 
воспитание 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899142 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 

36 36 Физическая 
культура 



и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

10.  Балабанова 
Любовь 
Петровна 

Преподаватель Высшее 
Учитель 
изобразительног
о искусства, 
Изобразительное 
искусство и 
черчение 

 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899143 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

42 20 Рисунок, живопись, 
художественное 
проектирование 
изделий ДП и 
народного 
искусства, 
Технология 
исполнения изделий 
ДПИ, Завершение 
работ по рисунку и 
живописи, 
Живопись с 
основами 
цветоведения, 
учебная практика 

11.  Бачерикова 
Ирина 
Геннадьевна 

Преподавател
ь 

Высшее Учитель 
английского и 
немецкого 
языков, 
Иностранный 
язык 

 

Не имеет Не имеет Администрация г.о.Самара Тур 
2019 Притяжение 17.10-
18.10.2019 Удостоверение № 16 
часов, Сертификат «Новые 
концепции формирования 
продуктов и услуг сферы 
туризма и гостеприимства в 
рамках изменяющегося; 
Гостинично-Туристская 
Ассоциация 19.10.2019 
Удостоверение №  16 часов 
«Повышение продаж в Службе 
приема и размещения 
предприятий индустрии 
гостеприимства»; 
ГАУ ДПО СО «Самарский 
областной институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 12.05-16.05.2020 
«Использование среды  
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 

14 14 Иностранный язык 



№632412899145 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
 

12.  Безрукова 
Ольга 
Сережевна 
(внешний 
совместитель) 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Экономист. 
Финансы и 
кредит; 
Маникюр-
Педикюр 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет ГБПОУ «Самарский 
государственный колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№632412071311 29.12.2020- 
08.06.2021г 256 час. 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования»  
 

22 2 

Технология 
маникюра; Учебная 
практика. 

13.  Белякова 
Татьяна  
Николаевна 

Преподавател
ь 

Высшее 
Учитель истории 
и социально 
политических 
дисциплин 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899147 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

32 30 

История 

14.  Болотина  
Екатерина  
Алексеевна 

Преподавате
ль 

Высшее. 
Специалист по 
сервису 
Сервис; 
Технолог 
Парикмахерское 
искусство; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 
 

Не имеет Не имеет  ГБПОУ г.Москва  «Первый 
Московский Образовательный 
Комплекс 13.06-21.06.2019 76 
часов. «Практика и методика 
профессиональной подготовке с 
учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» 
ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов; 
ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов  12.09-13.09.2019 
Удостоверение №  18 часов, 
«Организация работы в системе 

13 11 Материаловедение 
Технология визажа, 
Стилистика и 
искусство прически 



ПП и ПО для авторов 
программ» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899150 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

 
15.  Бубнова 

Лариса 
Михайловна 

Преподаватель Высшее, 
Инженер,  
Проектирование 
и технология 
изделий сферы 
быта и услуг; 
Магистр 
Педагогическое 
образование 

Не имеет Не имеет АНО ДПО «Право» 18.09.2019 
Удостоверение №ОПД-
19/09/18-23 72час. «Основы 
предпринимательской 
деятельности»; 

20 17 Экономика, Основы 
предпринимательст
ва 

16.  Бузлова Галина 
Владимировна 

Преподаватель Высшее, 
Специалист по 
сервису, Сервис; 
Техник-
технолог, 
Швейное 
производство, 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет ГАУ ДПО СО «Самарский 
обл.институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 12.05-16.05.2020 
«Использование среды  
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе»; 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899151 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования»   

27 26 Основы обработки 
различных видов 
одежды, 
производственная 
практика, учебно-
исследовательское 
проектирование, 
материаловедение,   
основы 
художественного 
оформления 
швейного изделия,   
учебная практика, 
производственная 
практик 

17.  Буслаев Сергей 
Иванович  

Преподавател
ь 

Высшее, 
Учитель истории 
и социально-
политических 
дисциплин, 
История 

Не имеет Не имеет Удостоверение 
№631800374611,   36 часов, 
«Проектирование 
образовательного процесса на  
ФГБОУ «Самарский 
государственный технический 

36 26 История, право, 
основы философии, 
правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 



Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

университет 01-13.02.2019 
Удостоверение  72 часа, 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности  
различным категориям 
обучающихся» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899153 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

18.  Бессонов 
Игорь 
Сергеевич 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Экономист, 
Национальная 
экономика; 
Переводчик 
английского 
языка в сфере 
профессиональн
ой 
коммуникации 

Не имеет  Не имеет  6 1,5  

Основы 
финансовой 
грамотности;   
Экономика 

19.  Володарская 
Юлия 
Владимировна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Учитель 
изобразительног
о искусства, 
Изобразительное 
искусство 

 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899154 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

6 4 Живопись, рисунок, 
дополнительная 
работа над 
завершением 
программного 
задания, 
пластическая 
анатомия, живопись 
с основами 
цветоведения 

20.  Вострова Ольга 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
маркетингу 

Высшее 
Товаровед 
высшей 
квалификации, 
Товароведение  и 
организация 
торговли 
продовольственн
ыми товарами, 

Не имеет Не имеет  ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899155 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

40 40 Производственная 
практика 
(преддипломная) 



Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

21.  Герасимова 
Елена 
Николаевна 
(внешний 
совместитель) 

 
Преподавател
ь 

Высшее 
Бакалавр 
Менеджмент; 
Магистр 
 Экономика 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
по компетенции «Туризм» 

17 1 Организация 
туристической  
индустрии 

22.  Головачева 
Ирина 
Геннадиевна 

Преподаватель Высшее, 
Товаровед 
высшей 
квалификации, 
Товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственн
ыми товарами; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

 

Не имеет Не имеет  ГБУ ДПО СО Региональный 
центр трудовых ресурсов 12.09-
13.09.2019 Удостоверение № 18 
часов, «Организация работы в 
Системе ПП и ПО для авторов 
программ»; 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899157 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

41 41 Метрология и 
стандартизация; 
товароведение 
непродовольственн
ых товаров; 
финансы и валютно-
финансовые 
операции; 
организация 
обслуживания в 
организациях 
общественного 
питания; учебная 
практика; 
производственная 
практика 

23.  Горенкова 
Наталья 
Вячеславовна  

Преподавател
ь 

Высшее, 
Учитель 
биологии и 
химии. 
Биология с 
дополнительной 
специальностью 
химия 

 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899158 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

33 33 Химия, 
биология, 
Естествознание-
экологические 
основы 
природопользовани
я, Физиология 
питания, Санитария 
и гигиена, Экология 



24.  Горохова 
Оксана 
Олеговна 

Преподавате
ль 

Высшее,   
Учитель 
математики и 
информатики, 
Математика и 
информатика; 
Менеджер-
переводчик 

 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899160 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

24 17 Иностранный язык, 
Иностранный язык 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

25.  Грецкая  
Оксана 
Вадимовна 

Преподаватель Высшее 
Учитель истории 
История 

Не имеет Не имеет ГАУ ДПО СО «Самарский 
областной институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования 
Удостоверение 631900148524 
36 час 13.05-17.05.2019 
«Современные подходы 
изучения Отечественной 
истории второй половины ХХ 
века» 

7 6 История 

26.  Грибкова 
Марина 
Юрьевна  

Заведующий 
учебной 
частью 

Высшее, 
Инженер, 
Проектирование 
и технология 
сферы быта и 
услуг; 
Менеджер, 
Менеджер 
организации; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет ООО Высшая школа делового 
администрирования 
г.Екатеринбург 22.06-
29.06.2019 Удостоверение №  
14 часов, Сертификат 
участника онлайн-семинара 
«Профилактика суицидного 
поведения у подростков» 
ГАУ ДПО СО «Самарский 
областной институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 11.11-15.11.2019 
Удостоверение № 36 часов 
«Использование среды 
дистанционного обучения  LMS 
Moodle в образовательном 
процессе» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899161 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 

30 22 Документационное 
обеспечение 
управления, 
эффективное 
поведение на рынке 
труда 



и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
Компетенция «Технологии 
моды» 
 
 

27.  Гусева Наталья 
Александровна  

Преподаватель Высшее 
Бакалавр 
Лингвистика; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 12.05-16.05.2020 
«Использование среды  
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899162 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования 
Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
Компетенция «Туризм» 
 

7 4 Иностранный язык 

28.  Гапонюк Алена 
Владимировна 

 
Преподавател
ь 

Среднее 
профессиональн
ое, Дизайнер, 
Дизайн (по 
отраслям);  
Педагогика и 
психология 
среднего 

Не имеет  Не имеет ГБПОУ «Самарский 
государственный колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» 15.09-15.11.2020г 144 
час. «Информационные 
технологии и онлайн-ресурсы в 
области образования» 

1 0,2  Основы проектной 
о компьютерной 
графики; История 
искусств; Основы 
менеджмента и 
планирование 
профессиональной 
деятельности. 



профессиональн
ого образования 

29.  Даньшина 
Елена 
Валериевна 

 
Преподавател
ь 

Высшее. 
Учитель 
русского языка и 
литературы, 
Филология; 
Дизайнер, 
Дизайн 

Не имеет Не имеет ГБПОУ г.Москва «Колледж 
Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга №26 
Удостоверение №773500004910 
с 24.08-03.09.2020г 76 час 
«Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Сантехника и отопление»; 
ГБПОЦ Поволжский 
государственный колледж» 
Удостоверение №632000622548 
С 28.09-02.10.2020г 36 час 
«Технологии конструирования 
программ дополнительного 
образования и дополнительного 
профессионального 
образования» 
 

13 0,5 

Техническое 
исполнение 

художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 

проектов в 
материале. Учебные 

практики. 
Производственные 

практики 

30.  Емельянова 
Анастасия 
Вячеславовна 

Преподаватель Высшее 
Педагогическое 

образование (с 
двумя 
профилями 
подготовки 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899164 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

1 1 Русский язык и 
литература 

31.  Еремеева  
Олеся  
Андреевна 

Преподаватель  Среднее 
профессиональное 
Технолог, 
 Парикмахерское 

искусство, 
 Педагогика и 

психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет Профессиональная 
переподготовка 2018, 256 часов 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования»,  ГБПОУ 
г.Москва «Первый Московский 
13.06-21.06.2019 Удостоверение  
№ 76 часов,  «Практика и  
методика профессиональной 
подготовки с учетом 
спецификации стандартов 

14 3 Учебная практика, 
Выполнение 
стрижек и укладок 
волос, Оформление 
причесок 



Ворлдскиллс по компетенции» 
Парикмахерское искусство»; 
Энергия Анзор Закутов Арт-
директорALFAPARF Milano в 
России 05.07.2019 Сертификат 
мастер-класс стрижек и 
окрашиваний сезона – 
коллекции PEOPLE; 
Энергия красоты 24.10.2019  
Мастер класс Londa 
ProfessionalНовые возможности 
Lighi Plex и Multi Play; 
Ворлдскилс Россия Самарская 
область 25.11-30.11.2019 
Сертификат Эксперта 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 
Самарская обл. компетенция 
«Парикмахерское искусство»; 
Ворлдскиллс Россия Самарская 
область 25.11-30.11.2019 
Сертификат Чемпионата 
»Навыки мудрых» по методике 
Ворлдскиллс Россия Самарской 
обл. Эксперт компетенции 
«Парикмахерское искусство»; 
ГАПОУ НО Новосибирский 
колледж парикмахерского 
искусства с 08.06.-17.06.2020 76 
час. 
«Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Парикмахерское искусство» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899165 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 



Сертификат Чемпионата 
«Навыки мудрых» по методике  
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
Эксперт по компетенции 
«Парикмахерское искусство» 
 
 

32.  Живаев Виктор 
Валерьевич 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Инженер-
Механик, 
Технология 
машиностроения
, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты, 
Техник-
технолог, мастер 
производственно
го обучения; 
Управление 
образовательны
м учреждением 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899166 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

48 35 Организация и 
технология 
ремонта; 
Оборудование 
различного 
назначения 

33.  Замара Елена 
Викторовна 

Преподаватель Высшее. 
Информатик- 
технолог 
социокультурно
й сферы, 
Прикладная 
информатика в 
социокультурно
й сфере; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

 

Не имеет Не имеет  ГБУ ДПО СО «Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов» 11.03-03.04.2019 
Удостоверение № 54 часа 
Стажировка по направлению 
«Информатика и 
вычислительная техника» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899167 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

17 11 

Информатика, 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

34.  Золотухина 
Ирина 
Даниловна 

Преподавате
ль 

Высшее, 
Учитель 
биологии, 
Биология 

 

Не имеет Не имеет ГАУ ДПО СО «Самарский 
обл.институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 12.05-16.05.2020  

20 18 Безопасность 
жизнедеятельности 
(БЖ), 
экологические 
основы 



36 час. «Использование среды  
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899168 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

природопользовани
я, химия, биология,  
основы 
промышленной 
экологии 

35.  Зотина Татьяна 
Александровна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Учитель 
математики и 
физики. 
 Математика 

 

Не имеет Не имеет  6 4 Математика 

36.  Золотов 
Николай 
Александрович 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Учитель 
биологии, 
Биология 

Не имеет  Не имеет  9,5 0,2  Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, санитарии 
и гигиены 

37.  Иванова Елена 
Викторовна 

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе  

Высшее. 
Инженер 
Моделирование 
и 
конструирование
; 
Экономист, 
Финансы и 
кредит; 
Преподаватель 
среднего 
профессиональн
ого образования 

 

Не имеет Не имеет Ассоциация образовательных 
организаций «Профессионал» 
г.Тольятти 05.12-07.12.2019 
Удостоверение № 16 часов, 
«Проектное управление в сфере 
образования»; 
ГАПОУ СО «Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж» 16.03-27.03.2020  36 
час. «Проектирование 
содержания учебного корпуса 
для реализации электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899169 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 

24 24 Спец.рисунок и 
художественная 
графика 



и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

 
38.  Иванова Жанна 

Николаевна 
Преподавател
ь 

Высшее, 
Архитектор, 
Архитектура; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет  ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899170 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования»  

33 22 Рисунок, живопись, 
завершение работ 
по рисунку и 
живописи, спец. 
рисунок и 
художественная 
графика 

39.  Казимирчик 
Надежда 
Николаевна  

Преподавате
ль 

Высшее, 
Бакалавр 
лингвистики, 
Лингвистика, 
Преподаватель 
СПО 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899171 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

11 9 Иностранный язык 

40.  Калинин 
Александр 
Викторович 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Инженер  
преподаватель 
электро-
технических 
дисциплин 
электротехничес
ких дисциплин, 
Электротехника; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования  

Не имеет Не имеет  ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899172 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

44 47 Физическая 
культура 

41.  Кащеева Елена 
Павловна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Социальный 
педагог, 
Социальная 
педагогика 

 

Не имеет Не имеет  
ГБУ ДПО СО Центр 
профессионального 
образования 18.11-05.12.2019 
Удостоверение № 20 часов, 
«Техника реализации 
программы «Общие  
компетенции профессионала» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 

19 19 ОБЖ, Общие 
компетенции 
профессионала 



сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899173 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

42.  Коломенцева 
Наталья 
Александровна 

Преподаватель Высшее. 
Экономист, 
Планирование в 
промышленност
и; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования  

Не имеет Не имеет 01.02-13.02.2019 Удостоверение 
№ 72 часа, «Содержание и 
методика преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающимся;  
ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 12.09-13.09.2019 
Удостоверение № 18 часов, 
«Организация работы в Системе 
ПП и ПО для авторов 
программ»; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 12.05-16.05.2020  
36 час. «Использование среды  
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе» 
ФГБОУВО «Сочинский 
государственный университет» 
26.06-04.07.2020 76 час. 
«Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Поварское дело» 

37 4 

Экономика 

43.  Рогова 
Ксения  
Александровна 

Преподавател
ь 

  Высшее 
Бакалавр  
Архитектура 
Магистр 
Архитектура 
Педагогика и 
психология 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 12.09-13.09.2019 
Удостоверение № 18 часов, 
«Организация работы в Системе 
ПП и ПО для авторов 
программ»; 

6 3 Основы 
стандартизации, 
сертификации и 
метрологии, основы 
управления 
качеством, 
производственная 



среднего 
профессиональн
ого образования 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж» 16.03-27.03.2020 36 
час. «Проектирование 
содержания учебного курса для 
реализации электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; 
ГАПОУ «Международный 
центр компетенций – Казанский 
техникум информационных 
технологий и связи» 11.05-
20.05.2020 76 час. «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции Графический 
дизайн»; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования « 12.05-16.05.2020  
36 час «Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе. 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899174 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

практика, рисунок с 
основами 
перспективы, 
материаловедение, 
основы 
конструкторско-
технологического 
обеспечения 
дизайна, дизайн-
проектирование 

44.  Косоурова 
Елена 
Александровна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы,  
Русский язык и 
литература 

 

Не имеет Не имеет Администрация г.о.Самара Тур 
2019 Притяжение 17.10-
18.10.2019 Удостоверение № 16 
часов, Сертификат «Новые 
концепции формирования 
продуктов и услуг сфере 
туризма и гостеприимства в 
рамках изменяющегося рынка»; 

24 15 Безопасность 
жизнедеятельности, 
география, русский 
язык, литература, 
русский язык и 
культура речи 



ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899176 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

45.  Костина Анна 
Анатольевна 

Заместитель 
директора по 
научно-
методической  
работе 

Высшее, 
Учитель 
технологии и 
предпринимател
ьства, 
Технология и 
предпринимател
ьство, 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Центр 
профессионального 
образования 03.06-07.06.2019 
Удостоверение №  36часов, 
«Технология разработки 
адаптированных 
образовательных программ и 
методического обеспечения 
образования в условиях 
профессиональной 
образовательной организации»; 
ГАПОУ СО Самарский 
государственный колледж 
30.10-31.10.2019 Удостоверение 
№ 16 часов, Сертификат 
«Моделирование и реализация 
проектов по новым и 
востребованным профессиям» 

20 17 Педагогические 
основы 
преподавания 
творческих 
дисциплин, основы 
возрастной 
психологии, 
учебная практика, 
производственная 
практика 

46.  Курбатова 
Елизавета 
Дмитриевна 

Преподавате
ль 

Высшее, 
Бакалавр, 
Педагогическое 
образование; 
Магистр 
«едагогическое 
образование 

Не имеет Не имеет ООО «Международные 
Образовательные Проекты» 
Центр дополнительного 
образования Экстерн г.Санкт-
Петербург 18.11-01.12.2019 72 
час. «Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС ОО» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899178 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

3 1,5 История,  
философия , 
обществознание 



47.  Киселева Ольга 
Владимировна 

Преподавате
ль 

Высшее, Врач, 
Педиатрия; 
Преподаватель 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет  Не имеет Самарский университет 
красоты 2009г «Классический, 
аппаратный, комбинированный 
маникюр и педикюр». 
«Санитария и гигиена» 166 час. 

 0,2  Маникюр 

48.  Какошкина 
Наталия 
Валентиновна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Архитектор, 
Архитектура 

Не имеет  Не имеет  9 1 м-ц Живопись 

49.  Лаврентьева 
Наталья 
Владимировна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Учитель 
иностранного 
языка 
(немецкого и 
английского), 
Иностранный 
язык (немецкий) 
дополнительная 
специальность 
иностранный 
язык 
(английский) 

 

Не имеет Не имеет   
 

10 10 Иностранный язык 

50.  Ларюшина  
Елена 
Николаевна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Специалист по 
сервису, 
Сервис; 
Модельер-
художник, 
Парикмахерское 
искусство; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования  

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО «Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов» 18.03-03.04.2019 
Удостоверение №  54 часа 
Стажировка по направлению 
«Сервис и Туризм»; 
ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 12.09-13.09.2019 
Удостоверение № 18 часов, 
«Организация работы в 
Системе ПП и ПО для авторов 
программ»; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования» 12.05-16.05.2020 
«Использование среды  
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе» 

20 20 

Технология 
педикюра, 
технология 
маникюра, 
моделирование и 
дизайн ногтей, 
учебная практика, 
производственная 
практика 



51.  Мавлютова 
Залина 
Казбековна 

Старший 
методист 

Высшее, 
Учитель 
технологии и 
предпринимател
ьства, 
Технология и 
предпринимател
ьство 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО Самарский 
государственный колледж 
30.10-31.10.2019  16 часов 
Сертификат «Моделирование и 
реализация проектов по новым 
и востребованным 
профессиям»: 
ГАО ДПО СО Самарский 
областной институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования 11.11-15.11.2019 
Удостоверение № 36 часов, 
«Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Moodle  в образовательном 
процессе»; 
ГАПОУ СО Тольяттинский 
социально педагогический 
колледж 
16.03-27.03.2020  36 час 
«Проектирование содержания 
учебного курса для реализации 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий» 

16 5 Психология 
общения, этика и 
психология 
делового общения, 
психология и этика 
профессиональной 
деятельности, 
основы управления 
персоналом, 
педагогические 
основы 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

52.  Макарова 
Галина 
Валериевна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Учитель 
математики и 
информатики, 
Математика и 
информатика; 
Педагог-
психолог, 
Психология 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899180 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
ФФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический 
университет Удостоверение № 
632408402828 06.09-10.09.2021 
24 час. «Финансовая 
грамотность в математике» 

26 26 Математика 

53.  Малахова 
Наталья 
Евгеньевна 

Преподавател
ь 

Высшее 
Учитель 
русского языка и 
литературы 

Не имеет Не имеет ЧУ  ДПО Учебный центр 
Радонеж 
Сертификат №824 13.05.2019 

13 1 Технология 
косметических 
услуг; Учебная 
практика. 



Филология 
Основы 
косметологи и 
эстетической 
терапии. 

56 час. «Косметический уход за 
кожей лица и тела»; 
«Аппаратная косметология»; 
«Классические массажные  
техники». 

54.  Мануйлова 
Татьяна 
Владимировна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Инженер, 
Проектирование 
и технология 
сферы быта и 
услуг; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

Не имеет Не имеет  ГАПОУ СО Тольяттинский 
социально педагогический 
колледж 
16.03-27.03.2020  36 час 
«Проектирование содержания 
учебного курса для реализации 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий»; 
АНО ДПО «Технология 
Спасения» г.Санкт-Петербург 
01.06-30.06.2020 80 час 
«Методика преподавания 
конструирования и 3D  
моделирования одежды в САПР 
Assyst» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899181 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
Компетенция «Технологии 
моды» 
 

29 29 Технология пошива 
швейных изделий 
по индивидуальным 
заказам, методы 
конструктивного 
моделир. швейных 
изделий, 
оборудование 
швейного 
производства,  
основы 
художественного 
оформления 
швейного изделия, 
учебная практика, 
производственная 
практика,  методы 
конструктивного 
моделирования 
швейных изделий, 
теоретические 
основы 
конструирования 
швейных изд. 

55.  Матвеев 
Андрей 
Александрович 

Преподавател
ь 

Высшее 
Бакалавр 
Химия 

Не имеет Не имеет  0,9 0,9 Физика; 
Электротехника 

56.  Михайлова 
Елена 
Викторовна 

Методист  Высшее, 
Инженер-
технолог, 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО «Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 12.09-13.09.2019 
Удостоверение № 18 часов 

29 20 Основы управления 
работами 
специализированног
о подразделения 



Технология 
швейных 
изделий; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования  

«Организация ПП и ПО для 
авторов программ; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования « 12.05-16.05.2020  
36 час «Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе»; 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899183 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
Компетенция «Технологии 
моды» 

швейного 
производства,  
учебная практика, 
производственная 
практика 
преддипломная 
практика 

57.  Михно 
Светлана 
Юрьевна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Библиотекарь-
библиограф 
высшей 
квалификации, 
Библиотековеден
ие и 
библиография; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899184 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

33 19 История 
изобразительного 
искусства, история 
мировой культуры, 
история искусств, 
регионоведение, 
история дизайна, 
этнография 
Самарского региона 

58.  Моисеева 
Алевтина 
Юрьевна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Маркетолог, 
Маркетинг; 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Центр 
профессионального 
образования 11.02.2019-
15.02.2019 удостоверение 

21 2 Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
сотрудников 



Техник технолог, 
коммерсант, 
Коммерция 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

№631900016569  36 часов 
«Формирование общих 
компетенций обучающихся по 
программам СПО: применение  
компетентностно-
ориентированных заданий на 
учебных занятиях в режиме  
формирующего оценивания»; 
ГБУ ДПО СО Центр 
профессионального 
образования 02.04.2019-
04.04..2019 удостоверение 
№631900083279  18 часов 
«Основные направления 
государственной и 
региональной  политики в 
сфере профессионального 
образования» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899185 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
по компетенции 
«Хлебопечение» 
 

службы питания,  
Техническое 
оснащение 
организации 
общественного 
питания и охрана 
труда 

59.  Николаева 
Наталия 
Владимировна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Инженер-
технолог 
Технология 
швейных 
изделий 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899188  15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

44 15 Методы 
конструктивного 
моделирования 
швейных изделий, 
Основы 
художественного 
оформления 
швейного изделия, 
учебная практика, 
производственная 



практика,  методы 
конструктивного 
моделирования 
швейных изделий, 
теоретические 
основы 
конструирования 
швейных изделий. 

60.  Панарина 
Надежда 
Ивановна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Инженер-
конструктор, 
технолог, 
Конструировани
е швейных 
изделий; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899191 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования»  
 Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
Компетенция «Технологии 
моды» 

29 20 Технология пошива 
швейных изделий 
по индивидуальным 
заказам, 
метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества, 
стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия, 
Основы обработки 
различных видов 
одежды, охрана 
труда 

61.  Петрова  
Анна 
Викторовна 

Методист Высшее 
Экономист 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит; 
Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными 
третьего разряда. 

Не имеет Не имеет  24 0,7 Экономика; 
Экономика 
организации; 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
в гостиничном 
предприятии; 
«Организация работ 
по финансовому 
анализу и учету 
хозяйственной 
деятельности 
объектов жилищно -
коммунальному 
хозяйству 

62.  Петрова Ольга 
Владимировна 

Методист  Высшее, 
Специалист по 
сервису, 
Сервис; 
Технолог, 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 12.09-13.09.2019 
Удостоверение № 18 часов 
«Организация работы в 

19 19 Сервисная 
деятельность 



Парикмахерское 
искусство; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 
 

Системе ПП и ПО для авторов 
программ; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования « 12.05-16.05.2020  
36 час «Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе; 
ГАПОУ НО Новосибирский 
колледж парикмахерского 
искусства 08.06-17.06.2020 76 
час «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации Ворлдскиллс по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство». 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899192 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования»  

63.  Попова Галина 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
реализации 
образователь
ных 
программ 

Высшее, 
Инженер-
математик, 
Прикладная 
математика; 
преподаватель 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 
 

Не имеет Не имеет ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования « 12.05-16.05.2020  
36 час «Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе. 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899193 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 

32 29 Математика 



и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

64.  Попова 
Анастасия 
Максимовна 
(внешний 
совместитель) 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Бакалавр 
Психолого-
педагогическое 
образование; 
Магистр 
Психология 

Не имеет  Не имеет  3,5 0,1  Основы психологии 

65.  Пеллер 
Вероника 
Владимировна 
(внешний 
совместитель) 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Социолог, 
Социология 

Не имеет Не имеет   0,1  Благоустройство и 
озеленение 
придомовых 
территорий; 
Обеспечение 
эксплуатации и 
обслуживания 
имущества 
домовладений; 
Организация работ 
по ведению 
домашнего 
хозяйства 

66.  Ржевская 
Елена 
Борисовна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Учитель 
информатики, 
Информатика; 
Менеджмент в 
образовании 
 

Не имеет Не имеет ГАПОУ СО Тольяттинский 
социально- педагогический 
колледж 16.03-27.03.2020  36 
час «Проектирование 
содержания учебного курса для 
реализации электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования «12.05-16.05.2020  
36 час «Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе. 
 
 
 

30 4 Информатика, 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

67.  Рязанова 
Ирина 
Алексеевна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Инженер-
электромеханик, 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 

37 21 Информационные 
технологии в 
профессиональной 



Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
машиностроения 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

дизайна» Удостоверение 
№632412899195 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

деятельности, 
Система 
автоматизированног
о проектирования 
одежды, 
информатика 

68.  Савинова 
Светлана 
Алексеевна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Социальный 
педагог, 
Социальная 
педагогика; 
Педагог 
дополнительного 
образования, 
Прикладное 
искусство 
 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 18.03-03.04.2019  
Удостоверение №  54часа,  
Стажировка по направлению 
«Изобразительное и 
прикладные виды  искусства» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899196 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

20 4 Художественное 
проектирование 
изделий ДПИ, 
Технология 
исполнения изделий 
ДПИ, учебная 
практика 

69.  Савкина Олеся 
Сергеевна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Дизайнер 
(дизайн среды) 
Дизайн; 
Педагогика и 
психология; 
Руководитель 
коллектива, 
преподаватель, 
Социально-
культурная 
деятельность и 
народно-
художественное 
творчество 

Не имеет Не имеет ГАПОУ «Международный 
центр компетенций –Казанский 
техникум информационных 
технологий и связи» 
Удостоверение №160400021633 
24.08-02.09.2020г 76 час  
«Практика и методика 
реализации образовательных 
программ  СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Графический дизайн» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899197 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 

5 2 Технология 
выполнения  
художественного 
оформления работ; 
Информационный 
дизайн и медиа; 
корпоративный 
дизайн 



и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
Компетенция «Промышленный 
дизайн» 
 

70.  Сироченко 
Эльвира 
Миркеевна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Учитель 
английского и 
французского 
языков, 
Иностранный 
язык 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899200 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

13 8 Иностранный язык 

71.  Соловых 
Екатерина 
Александровна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Психолог 
Психология; 
Модельер 
парикмахерского 
искусства, 
Парикмахерское 
искусство 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования  
 

Не имеет Не имеет Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»  13.03.-14.03.2019  
25,5 час, Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных технологий)» 
Ворлдскилс Россия  Самарская 
область 25.11.-30.11.2019 
Сертификат Эксперта 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»  в 
компетенции «Парикмахерское  
искусство»; 
ГАПОУ СО Тольяттинский 
социально- педагогический 
колледж 16.03-27.03.2020  36 
час «Проектирование 
содержания учебного курса для 
реализации электронного 
обучения дистанционных 
образовательных технологий»; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 

21 4 Учебная практика, 
производственная 
практика 



переподготовки работников 
образования « 12.05-16.05.2020  
36 час «Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе. 
ГААПОУ НО Новосибирский 
колледж парикмахерского 
искусства 08.06-17.06.2020 76 
час «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации Ворлдскиллс по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899202 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

72.  Сологуб 
Светлана 
Михайловна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Экономист, 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит; 
Художник-
модельер, мастер 
производственно
го обучения, 
Парикмахерское 
искусство и 
декоративная 
косметика 

Не имеет Не имеет АНО Лаборатория 
модернизации образовательных 
ресурсов Сертификат 07.02-
27.04.2020г 24 час. «Разработка 
заданий для формирования 
общих компетенций 
обучающихся в процессе 
освоения профессионального 
цикла образовательных 
программ СПО»; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования, 12.05-16.05.2020  
36 час «Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 

34 11 Организация и 
технология 
парикмахерских 
услуг, технология 
постижерных работ, 
стилистика и 
искусство прически, 
учебная практика, 
Моделирование и 
художественное 
оформление 
причесок, 
производственная 
практика, 
Актуальные 
тенденции и 
современные 
технологии 
парикмахерского 
искусства 



сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899203 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

73.  Стручкова 
Татьяна 
Александровна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Инженер, 
Технология 
продуктов 
общественного 
питания, 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

Не имеет Не имеет  ФГБОУ ВО Сочинский 
государственный университет 
26.06-04.07.2020 76 час 
«Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции: 
«Поварское дело» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899205 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

14 14 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
холодных и 
горячих, сладких 
блюд, напитков 

74.  Субеева Гузель 
Рамильевна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Бакалавр 
Педагогическое 
образование 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899206 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

2 2 Математика 

75.  Сумец  Марина 
Вячеславовна 
 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Психолог, 
преподаватель 
психологии, 
Психология; 
Фельдшер; 
Лечебная 
косметика с 
основами 
фитотерапии 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899207 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

31 11 Основы анатомии и 
физиологии кожи и 
волос 



 
76.  Суслина Алена 

Викторовна 
Преподавател
ь 

Высшее, 
Бакалавр, 
Педагогическое 
образование 
Туризм. 

Не имеет Не имеет ЧОУ ВО Казанский 
инновационный университет 
12.05-20.05.2020  76 час 
«Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Организация экскурсионных 
услуг» 

5 1,5 Туризм 

77.  Сухова Ирина 
Владимировна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Преподаватель 
физической 
культуры, 
Физическая 
культура 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899208 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

27 17 Физическая 
культура 

78.  Танич Юлия 
Сергеевна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Учитель 
русского языка и 
литературы, 
Филология; 
Экономист-
менеджер 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
(туризм, 
гостиничное 
хозяйство) 
 
 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО ЦПО СО 08.04-
17.04.2019 Удостоверение № 72 
часа «Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью»; 
ГБУ ДПО Региональный центр 
развития трудовых ресурсов 
27.05-10.06.2019  
Удостоверение № 54 часа, 
Стажировка по направлению 
«Сервис и туризм» 
Администрация г.о.Самара  
«Тур 2019 Притяжение» 17.10-
18.10.2019 16 часов, 
Сертификат «Новые концепции 
формирования продуктов и 
услуг в сфере туризма и 
гостеприимства в рамках 
изменяющегося рынка»; 
Гостинично-Туристская 
Ассоциация 19.10.2019 32 часа; 
«Повышение продаж в Службе 

21 4 Технология 
обслуживания 
гостей в процессе 
проживания, 
Организация 
обслуживания 
гостей в процессе 
проживания, 
производственная 
практика 



приема и размещения 
предприятий индустрии 
гостеприимства»; 
«Комплексный подход к 
гигиене в гостиничном бизнесе, 
Эффективная и экономичная 
уборка»; 
ГАПОУ СО Тольяттинский 
социально- педагогический 
колледж 16.03-27.03.2020  36 
час «Проектирование 
содержания учебного курса для 
реализации электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899209 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

79.  Таразанова 
Тамара 
Ивановна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности, 
Социально-
культурная 
деятельность; 
Мастер-
художник, 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет  ГБУ ДПО СО Центр 
профессионального 
образования 08.04-17.04.2019 
Удостоверение №  72 часа, 
«Содержательно-методические 
и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью»; 
ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов  12.09-13.09.2019 
Удостоверение 18 часов, 
«Организация работы в 
Системе ПП и ПО для авторов 
программ; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования « 12.05-16.05.2020  

17 17 Художественное 
проектирование 
изделий ДПИ, 
Технология 
исполнения изделий 
ДПИ, Практика для 
получения 
первичных 
профессиональных 
навыков, 
Производственная 
практика, 
дополнительная 
работа, учебно-
методическое 
обеспечение 
учебного процесса 



36 час «Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе»; 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899210 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
Компетенция «Художественная 
роспись по дереву» 

80.  Терехина  
Елена  
Николаевна 
(внешний 
совместитель) 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Специалист 
социальной 
работы, 
Социальная 
работа; 
Дошкольное 
воспитание, 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

Не имеет Не имеет , ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899211 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

30 3 Выполнение работ 
по профессии 
рабочего 18560 
Слесарь-сантехник, 
Обеспечение работ 
по ведению 
домашнего 
хозяйства, 
организация работ 
по обеспечению 
санитарного 
содержания и 
благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного 
дома,  организация 
и нормативно-
правовое 
регулирование в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 

81.  Титова 
Надежда 
Алексеевна 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшее 
Учитель истории 
История; 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 

46 25 Физическая 
культура 



Учитель 
физического 
воспитания, 
Физическая 
культура 

дизайна» Удостоверение 
№632412899212 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

82. Фирсова 
Татьяна 
Алексеевна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Учитель 
физической 
культуры. 
Физическая 
культура; 
Медицинский 
массаж 

Не имеет Не имеет 31 1 Технология 
массажа 

84. Харитонова 
Ольга 
Васильевна 

Методист Высшее. 
Инженер-
механик, 
Машины и 
аппараты 
текстильной и 
легкой 
промышленност
и; 
Преподаватель 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 12.09-13.09.2019 
Удостоверение №  18 часов, 
«Организация работы в 
Системе ПП и ПО для авторов 
программ»; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования « 12.05-16.05.2020 
36 час «Использование среды 

43 36 Организация 
ремонтных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ним, 
Особенности 
оборудования 
трикотажного 
производства, 
учебная практика 



 дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899217 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

85.  Худякова 
Надежда 
Александровна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Учитель 
изобразительног
о искусства, 
Изобразительное 
искусство; 
Мастер-
художник, 
Декоративно-
прикладное 
искусство 
 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899218 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

16 16 Декоративная 
живопись, 
художественное 
проектирование 
изделий ДПИ, 
технология 
исполнения изделий 
ДПИ,  учебная 
практика,  
цветоведение, 
дополнительная 
работа, рисунок и 
живопись 

86.  Чурбакова 
Елена 
Владимировна 

Методист  Высшее, 
Инженер, 
Конструировани
е швейных 
изделий; 
Менеджмент 
организации, 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования. 
 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 12.09-13.09.2019 
Удостоверение №  18 часов, 
«Организация работы в 
Системе ПП и ПО для авторов 
программ»; 
Администрация г.о.Самара 
«Тур 2019 Притяжение» 17.10-
18.10.2019  16 часов, 
Сертификат «Новые концепции 
формирования продуктов и 
услуг сферы туризма и 
гостеприимства в рамках 
изменяющегося рынка»; 
Гостинично-Туристская 
Ассоциация 19.10.2019 16 часов 
«Повышение продаж в Службе 
приема и размещения 

18 18 История стилей в 
костюме, маркетинг 
в организациях 
общественного 
питания, 
менеджмент, 
производственная 
практика,  
преддипломная 
практика 



предприятий индустрии 
гостеприимства»; 
ГАУ ДПО СО «Самарский обл. 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования « 12.05-16.05.2020  
36 час «Использование среды 
дистанционного обучения LMS 
Modle в образовательном 
процессе» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899219 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
 
 

87.  Шевелева 
Елена 
Михайловна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Инженер путей 
сообщения – 
строитель, 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Центр 
профессионального 
образования 16.03-24.03.2019 
Удостоверение № 16 часов, 
Сертификат семинара-
практикума «Технологи я 
разработки учебного плана в 
соответствии с ФГОС СПО 
нового поколения» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899220 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
 

27 27 ОБЖ, 
индивидуальное 
проектирование,  
БЖ,  инженерная 
графика 

88.  Широкая 
Надежда 
Николаевна 

Преподавател
ь 

Высшее 
Учитель 
начальных 
классов, 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 18.03-03.04.2019 
Удостоверение №  54 часа 

38 8 Барное дело, 
организация 
банкетных 
мероприятий, 



Педагогика и 
методика 
начального 
обучения; 
Повар шестого 
разряда с правом 
работы 
заведующим 
производством, 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Стажировка по направлению 
«Сервис и туризм»; 
ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов 12.09-13.09.2019 
Удостоверение №  18 часов, 
«Организация работы в 
Системе ПП и ПО для авторов 
программ»; 
Сертификат «Новые концепции 
формирования продуктов и 
услуг сферы туризма и 
гостеприимства в рамках 
изменяющегося рынка; 
ГАПОУ «Казанский торгово-
экономический техникум» 
Удостоверение №162410214204 
с 28.08-12.09.2020г 75 час. 
«Практика и методика 
реализации образовательных  
программ СПО с учетом 
спецификации «Ресторанный 
сервис» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899221 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
Сертификат Эксперта 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Самарской обл.  14-20.03.2021г 
Компетенция «Ресторанный 
сервис» 

учебная практика, 
производственная 
практика, 
выполнение работ 
по профессии 
официант, 
Организация и 
технология 
производства 
продукции и 
общественного 
питания 

89.  Шпакова 
Анастасия  
Дмитриевна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Педагогическое 
образование 
Бакалавр 

Не имеет  Не имеет  1 0,2  Рисунок 



90.  Щеглова 
Марина 
Николаевна 

Преподавател
ь 

Высшее. 
Учитель 
русского языка и 
литературы, 
Русский язык и 
литература; 
Психолог, 
Психология 
 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899222 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

34 17 Русский язык, 
литература,  
русский язык и 
культура речи 

91.  Ямщикова  
Елена 
Валериевна 

Преподавател
ь 

Высшее, 
Архитектор, 
Архитектура, 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

Не имеет Не имеет Профессиональная 
переподготовка 2021, 256 часов 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования», ГБПОУ СО 
«Самарский государственные 
колледж сервисных технологий 
и дизайна» Удостоверение 
№632412899223 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

32 2 Пластическая 
анатомия, рисунок, 
живопись, основы 
дизайна 

92.  Богатова 
Ирина 
Валерьевна 
 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Высшее. 
Экономист, 
Экономика 
труда; 
Модельер-
художник, 
Парикмахерское 
искусство; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет Спб ГБПОУ Академия 
индустрии красоты «ЛОКОН» 
Удостоверение №7827 
00304237 25.05-06.06.2020  
76час. «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Визаж и стилистика»; 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899149 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

13 13 Производственное 
обучение 
Практические 
занятия  

93.  Бахрев 
Александр 
Михайлович 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Высшее. 
Менеджер, 
Менеджмент 
организации, 

Не имеет Не имеет Профессиональная 
переподготовка 2021, 256 часов 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 

17 1,5 Производственное 
обучение 
Практические 
занятия 



Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования  

образования», ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный 
университет» 26.06-04.07.2020 
76 час «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции: 
«Поварское дело» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899144 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 
 
 

94.  Беляева 
Надежда 
Ивановна 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессиональн
ое. 
Техник-
технолог, 
Производство 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
инструментов; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет  ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов с 17.09. по 18.09.2019 
удостоверение 
№6319001234483 18 час. 
«Организация работы в 
Системе ПП и ПО для авторов 
программ» 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899146 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

39 28 Производственное 
обучение 
Практические 
занятия 



95.  Беспалова  
Ольга 
Николаевна 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессиональн
ое. 
Товаровед, 
Товароведение  и 
организация 
торговли  
продовольственн
ыми товарами; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899148 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования»; 
ГБУ ДПО Центр профессиона- 
льного образования 
Удостоверение №632100205945 
21.06-30.06.2021г 72 час. 
«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
Абилимпикс» 

46 46 Производственное 
обучение 
Практические 
занятия 

96.  Городецкая 
Марина 
Михайловна 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессиональн
ое. 
Художник-
модельер,  
мастер 
производственно
го обучения, 
Парикмахерское 
искусство 

Не имеет Не имеет ГБУ ДПО СО Региональный 
центр развития трудовых 
ресурсов с 18.032019. по 
03.04..2019 удостоверение 
№63190084312 54 часов 
«Стажировка по направлению 
Сервис и Туризм» (430202 
Парикмахерское искусство) 
 

34 14 Производственное 
обучение 
Практические 
занятия 

97.  Мелентьева 
Ирина 
Анатольевна 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессиональн
ое. 
Техник-технолог 
Технология 
швейного 
производства; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет  ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899182  15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

44 37 Производственное 
обучение 
Практические 
занятия 

98.  Оленин Иван 
Владимирович 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессиональн
ое. 
Техник-
технолог, 

Не имеет Не имеет Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» удостоверение 
№770400231605  с 13.03-
14.03.2019г «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 

7 3 Производственное 
обучение 
Практические 
занятия 



Технология 
продукции 
общественного 
питания; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 
 

Россия (очная форма с 
применением дистанционных 
образовательных технологий)» 
25,5 час 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899189 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

99.  Тихонова 
Лидия 
Николаевна 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Среднее 
профессиональн
ое. 
 Техник-
технолог, 
Швейное 
производство. 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет Ворлдскиллс Россия 09.11.2019 
Свидетельство №9191 по 
компетенции «Технология 
моды» дает право проведения 
чемпионатов  по стандартам 
Ворлдскиллс в рамках своего 
региона сроком на два года. 
ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899213 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования» 

39 30 Производственное 
обучение 
Практические 
занятия 

100.  Уразметова 
Людмила 
Сергеевна 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Высшее, 
Менеджер по 
управлению  
проектами, 
Менеджмент 
организации; 
Модельер-
технолог, 
Моделирование 
и 
конструирование
. 
профессиональн
ая 
переподготовка 
«Современные 

Не имеет Не имеет ГБПОУ СО «Самарский 
государственные колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» Удостоверение 
№632412899215 15.09-
15.11.2020 144 час. 
«Информационные технологии 
и онлайн-ресурсы в области 
образования». 
профессиональная 
переподготовка «Современные 
цифровые технологии: 
компьютерная грамотность, 
основы компьютерной 
безопасности, работа с 
приложениями». 

21 21 Производственное 
обучение 
Практические 
занятия 



цифровые 
технологии: 
компьютерная 
грамотность, 
основы 
компьютерной 
безопасности, 
работа с 
приложениями». 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

101.  Абрашкина 
Ольга 
Александровна 

Методист  Высшее. 
Экономист 
Бухгалтерский 
учет и аудит 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет   14 1,5 Учебно-
методическая 
работа 

102.  Астахова 
Евгения 
Сергеевна 

Педагог-
организатор  

Высшее. 
Бакалавр 
Организация 
работы с 
молодежью 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет   4 4 Учебно-
воспитательная 
работа 

103.  Булатова 
Румия 
Мубарьевна 

Социальный 
педагог  

Высшее. 
товаровед 
высшей 
квалификации 
товароведение 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет   41 6 Учебно-
воспитательная 
работа 



104.  Гацко Анна 
Николаевна 

Педагог-
организатор  

Высшее. 
магистратура  
Магистр 
Социальная 
работа 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет   7 6 Учебно-
воспитательная 
работа 

105.  Головина 
Оксана 
Александровна 

Педагог - 
психолог 

Высшее. 
Педагог-
психолог 
Психология; 
Специалист в 
сфере 
Государственног
о и  
муниципально-
го управления 

Не имеет  Не имеет ФГБУ «Российская академия 
образования» 31.05.2021г 136 
час. «Психологическая 
профилактика и коррекция 
суицидного поведения детей и 
подростков с использованием 
ВЕБ-ресурсов»; 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
31.05.2021г 36 час «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях» 

22 0,1  Учебно-воспита- 
тельная работа 

106.  Головчук 
Наталья 
Васильевна 
(внешний 
совместитель) 

Педагог- 
психолог 

Высшее. 
Педагог-
психолог, 
Психология; 
Клинический 
психолог; 
Клиническая 
психология 

Не имеет  Не имеет  31 0,6  Учебно-воспита- 
тельная работа 

107.  Косарева Юлия 
Сергеевна 

Методист  Высшее. 
Учитель 
начальных 
классов 
Преподавание в 
начальных 
классах 
Педагог-
библиотекарь 
Библиотечно-
библиографичес
кие и 
информационны
е знания в 

Не имеет Не имеет  21 1 Учебно-
методическая 
работа 



педагогическом 
процессе 

108.  Коломенцева 
Анастасия 
Сергеевна 

Педагог- 
организатор 

Высшее. 
Бакалавр, 
Прикладная 
информатика; 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет  Не имеет   0,5 0,5 Учебно-
воспитательная 
работа 

109.  Левашева 
Ольга Юрьевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Высшее. 
Постановщик 
культурно-
досуговых 
программ 
Социально- 
культурная 
деятельность 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет   13 3 Учебно-
воспитательная 
работа 

110.  Левина Ольга 
Николаевна 

Методист  Высшее. 
Менеджер 
Менеджмент 
организации 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет  11 4 Учебно-
методическая 
работа 

111.  Орлова 
Анастасия 
Николаевна  

Социальный 
педагог  

Высшее. 
Бакалавр 
Организация 
работы с 
молодежью 
Педагогика и 
психология  СПО 

Не имеет Не имеет   4 4 Учебно-
воспитательная 
работа 

112.  Оськина Юлия 
Борисовна 

Методист  Высшее. 
Библиотекарь-
библиограф 
Менеджер, 

Не имеет Не имеет   24 1   Учебно-
методическая 
работа 



преподаватель 
Преподавание в 
культорологии 

113.  Рябова Татьяна 
Васильевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Высшее, 
Дизайнер  
Дизайн среды 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет   14 5 Учебно-
воспитательная 
работа 

114.  Сабиров 
Александр 
Ренатович 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
без категории  

Высшее. 
Менеджер 
Государственное 
и муниципальное 
управление 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет   5 5 Учебно-
воспитательная 
работа 

115.  Старикова 
Елена 
Александровна 

Педагог-
психолог  

Высшее. 
Бакалавр 
Психология, 
Биолог, 
преподаватель 
биологии и 
химии , 
Биология 
Магистр 
Психология 

Не имеет Не имеет ООО Высшая школа делового 
администрирования 
Удостоверение КПК  36час 
№4379514864 07.04-13.04.2020 
«Методы и методики 
профилактики аддиктивного 
(зависимого) поведения в 
образовательных организациях 
(Интернет-зависимость, 
Алкоголизм, Наркомания, 
Табакокурение) 

17 3 Учебно-
воспитательная 
работа 

116.  Титова Полина 
Витальевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования  

Высшее. 
Постановщик 
культурно-
досуговых 
программ 
Социально-
культурная 
деятельность 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет   14 14 Учебно-
воспитательная 
работа 



117.  Астафьева 
Ирина 
Борисовна 

Воспитатель  Высшее. 
Педагогика и 
психология 
среднего 
профессиональн
ого образования 

Не имеет Не имеет   37 2 Воспитательная 
работа  

118.  Бакулина 
Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель   Высшее. 
Основы 
педагогических 
знаний  

Не имеет Не имеет   13 1 Учебно-
воспитательная 
работа 

 Фрунтова 
Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Высшее. 
Бакалавр  
Педагогическое 
образование; 
Магистр 
Педагогическое 
образование 

Не имеет  Не имеет  23 0,4  Учебно-
воспитательная 
работа 

119.  Янчий 
Людмила 
Андреевна 

Воспитатель   Высшее, 
Специфика 
преподавания 
немецкого языка 
с учетом 
требований 
ФГОС" 
Учитель 
немецкого языка 
Иностранный 
язык 

Не имеет Не имеет   25 1 Учебно-
воспитательная 
работа 

 




