
Информация о персональном составе  педагогических работниках  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 
 

№ 
п/п 

ФИО работника Занимаемая  
должность 

(должности) 

Преподаваемые   
дисциплины 

Уровень образования 
 

Квалификация и 
опыт работы 

Данные о повышении  квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы  

стаж 
работы по 
специальн

ости  

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

(при 
наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности   

1 Ахонова 
Гульмира 

Дмитриевна 

Преподаватель 
 

ОУД. 05 
Физическая 
культура; 
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

Высшее, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет» в 2016 году  
по специальности 
44.03.01 Педагогическое 
образование, 
квалификация бакалавр 

по специальности 
44.03.01 
Педагогическое 
образование, 
квалификация бакалавр 

1."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 
2."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г     

8,0  7,0   штатный 

2 Бутусова 
Валентина 

Николаевна 

Преподаватель 
 

УД.01 История 
родного края 
ОП.02Основы 
зоотехнии ОП.08 
Микробиология, 
санитария и 
гигиена, 
МДК.02.01 
Технологии 
производства 
продукции 
животноводства, 
МДК.02.02 
Кормопроизводс
тво,  
УП.02, ПП.02. 
 

Высшее, Самарский 
сельскохозяйственный 
институт в 1994 году по 
специальности 
Зоотехния, квалификация 
зооинженер 
ГАОУ ДПО  (ПК) 
Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования  
«Педагогика и 
психология» 
 

по специальности 
Зоотехния, 
«Педагогика и 
психология» 
 

1.Педагогика и психология" 520 часов, 
ГАОУ ДПО (ПК)С Самарский областной 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
Диплом о профессиональное 
переподготовки серия ПП-1 № 961394 
регистрационный номер 468 от 27.06.2012г. 
6."Технология организации и 
сопровождения научно-технического 
творчества и научно исследовательской 
работы студентов" 36 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 631600267659 регистрационный номер 
2783 2019г. 
7."Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 часов, 

36,7 25,7 
 

 штатный 



государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 631900258129 регистрационный номер 
8836 от 01.10.2019г. 
 8.Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 

3. Головятинская 
Марина 

Анатольевна  

Преподаватель 
 

ОП.01 
Инженерная 
графика, 
МДК.02.01 
Монтаж 
воздушных 
линий 
электропередач и 
трансформаторн
ых подстанций,  
МДК 02.02 
Эксплуатация 
систем 
электроснабжени
я 
сельскохозяйстве
нных 
предприятий,  
МДК. 
03.01Эксплуатац
ия и ремонт 
электротехничес
ких изделий,  
УП.02, ПП.02 

Высшее, по 
специальности 
автоматизация и 
механизация процессов 
обработки и выдачи 
информации, 
квалификация-инженер-
электрик.  

по специальности  
«Автоматизация  и 
механизация  
процессов обработки», 

1."Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Электромонтажник" 76 
часов, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области "Самарский 
техникум промышленных технологий" 
633100318016 регистрационный номер 20 
от 27.08.2019г.   
2.Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 
3. ."Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС" 36 
часов, государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области Центр профессионального 
образования, удостоверение о повышении 
квалификации на основе Именного 
образовательного чека на повышение 
квалификации работника образования № 
632100035489 регистрационный номер 
11560 от 22.02.2021г. 
4.Основные направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
на основе Именного образовательного чека 
на повышение квалификации работника 

28,10 15,0    штатный 



образования № 632100114970 
регистрационный номер 12083 от 
16.04.2021г. 
 

4. Гордеева 
Елена 

Витальевна 

Преподаватель 
 

ОУД.03 
Иностранный 
язык; 
ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык  

Высшее, Самарский 
государственный 
педагогический 
университет в 1998 году  
по специальности 
«Филология», 
квалификация учитель 
немецкого и английского 
языков 

по специальности 
«Филология», 

1.Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 
2."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 
 3. ."Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС" 36 
часов, государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области Центр профессионального 
образования, удостоверение о повышении 
квалификации на основе Именного 
образовательного чека на повышение 
квалификации работника образования № 
632100035490 регистрационный номер 
11561 от 22.02.2021г. 
4.Основные направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
на основе Именного образовательного чека 
на повышение квалификации работника 
образования № 632100114981 
регистрационный номер 12084 от 
16.04.2021г. 
   

29,11 
 

22,0  
 

 штатный 

5 Джунусова 
Айгуль 

Михаметьяновна 

Преподаватель  МДК 01.01 
Медико-
биологические и 
социальные 
основы  здоровья 
УП.01 

Высшее по 
специальности 
физическая культура, 
квалификация педагог по 
физической культуре 

По специальности 
Дошкольное 
образование 

1.Педагогическая деятельность с детьми 
раннего и дошкольного возраста 252 часов, 
государственное бюджетное 
образовательное профессиональное 
учреждение Самарской области "Самарский 
социально-педагогический колледж" 
диплом о профессиональной подготовки № 
040028461 регистрационный номер 129 от 

18,11 6,1  Совместитель  



28.12.2019г.  
2.Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 
3."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г.  

6 Дорошенко 
Андрей 

Андреевич 

Преподаватель  МДК 03.01 
Система 
технического 
обслуживания и 
ремонта с/х 
машин и 
механизмов; 
МДК 03.02  
Технологические 
процессы 
ремонтного 
производства  
УП.05, ПП.05, 
УП.03, УП.01 

Высшее, Самарский 
государственный 
педагогический 
университет в 1999 году 
по специальности 
Биология, квалификация 
учитель биологии 

По специальности 
Механизация сельского 
хозяйства 

 1.Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 
2."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г.     
 

32,8 21,7 
 

 штатный 

7 Ефремова 
Александра 
Викторовна 

Преподаватель  Высшее Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет» г.Самара 

По специальности 
44.03.05 
Педагогическое 
образование 

1. «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО» 36 
часов ФГАОУ ДПО Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования 2022г.    

5,6 3,5  штатный 

8 Золотарев 
Виталий 

Евгеньевич 

Преподаватель 
 

ОП. 04 
Электротехника 
и электронная 
техника; 
МДК 03.03 
Технология 
переработки с/х 
продукции, МДК 
03.01 Технология 
хранения, 
транспортировки 
и реализации с/х 
продукции;  
МДК 03.02 
Сооружения и 

Высшее, Самарскую 
государственную 
сельскохозяйственную 
академию в 2001 году, по 
специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, квалификация 
инженер-механик  

по специальности 
Механизация сельского 
хозяйства 

1."Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования" 250 часов, федеральное 
государственное бюджетн6ое 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова" 
771800200863 регистрационный номер 
15.16.Р/484 от 18.03.2019г.   
2.Организация работы в Системе ППи ПО 
для авторов программ" 18 часов 
631900230854 регистрационный номер 
9332-05 от 12.09.2019г. 
3."Техники реализации программы  Общие 

20,11 17,0  
 

 штатный 



оборудования по 
хранению и 
переработки с/х 
продукции; МДК 
03.04. 
Товароведение 
с/х продукции     

компетенции профессионала" 20 часов 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессиионального образования 
631900344233 регистрационный номер 9123 
от 06.12.2019г.   
3.Навыки оказания первой медицинской 
помощи ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания № 485-203922 от 
14.05.2021г. 
 

9 Ивченкова Анна 
Алексеевна 

Преподаватель Русский язык 
Литература 
Родная 
литература 

   0,5 0,00  штатный  

10 Игонина 
Виктория 

Владимировна 

Преподаватель МДК 02.03 
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
продуктивных 
видов 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста 
МДК 03.02 
теория и 
методика 
развития речи у 
детей  

Среднее государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Самарской 
области «Губернский 
колледж города 
Похвистнево» 

По специальности 
44.02.02 Преподавание 
в начальных классах  

 0,0 0,0  штатный  

11 Комкова Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель 
 

ОП.04 
Инженерная 
графика. 

Высшее, Куйбышевский 
сельскохозяйственный 
институт в 1981 году  по 
специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, квалификация 
инженер-механик 
сельского хозяйства  
 

по специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, 

1."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г.   
6."Эмоциональный интелект, приемы 
управления конфликтом, тайм-
менеджмент" 120 часов федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П.Королева" регистрационный 
номер 7808 от 24.07.2020г.      
 

43,10 37,11 
 

 штатный 

12 Корабельников 
Василий 

Преподаватель 
 

ОП.05 Основы 
механизации 

Высшее по 
специальности 

По специальности 
механизация сельского 

1."Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-нравственного 

17,3 3,11  штатный 



Николаевич  сельскохозяйстве
нного 
производства,  
ОП.07 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества, ОП.10 
Охрана труда,  
УП.01, ПП.01 

профессиональное 
обучение, квалификация 
педагог 
профессионального 
обучения  

хозяйства развития обучающихся"  36 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 631900188693 регистрационный номер 
8617 от 10.06.2019г. 
2."Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 631900258929 регистрационный номер 
8842 от 01.10.2019г. 
3. ."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 
 

13 Костерин 
Дмитрий 

Романович 

Преподаватель 
 

МДК.01. 01 
Назначение и 
общее 
устройство 
тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйстве
нных машин; 
МДК.01.02 
Подготовка 
тракторов, 
сельскохозяйстве
нных машин и 
механизмов к 
работе; 
УП.01, ПП.01 
ОП.15 Основы 
законодательства 
по обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 

Высшее, Самарский 
сельскохозяйственный 
институт в 1993 году по 
специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, квалификация 
инженер-механик 

по специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, 

1."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

28,8 20,4  
 

 штатный 

14 Кузнецова 
Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 
 

ОУД.04 
Математика 
ОУД.09  

Высшее, Самарский 
педагогический институт 
им.В.В.Куйбышева в 

по специальности 
Математика, 

1."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 

30,0 29,0   
 

 штатный 



Информатика; 
ОП.15  
Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности, 
ЕН.01 
Математика 

1992 году по 
специальности 
Математика, 
квалификация учитель 
математики и физики 

часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

15 Маханова Анна 
Николаевна 

Преподаватель 
 

ОГСЭ.07 Общие 
компетенции 
профессионала,  
ОП.01 Основы 
агрономии, 
МДК.01.01 
Технологии 
производства 
продукции 
растениеводства,  
УП.01, ПП.01, 
МДК.05.01 
Порядок закупки 
и хранения 
различных видов 
сельскохозяйстве
нных продуктов 
и сырья,  
МДК.05.02 
Приемка 
сельскохозяйстве
нной продукции 
и сырья, 
УП.05, ПП.05 

Высшее, Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Самарская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» в 2004 году по 
специальности 
«Агрономия», 
квалификация ученый 
агроном 

по специальности 
«Агрономия», 

1"Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-нравственного 
развития обучающихся"  36 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 631900188937 регистрационный номер 
8620 от 10.06.2019г. 
2"Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 631900258941 регистрационный номер 
8844 от 01.10.2019г. 
7."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

17,11 
 

17,9  штатный 

17 Няненкова 
Людмила 
Петровна 

Преподаватель 
 

МДК.04.01 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации,  
УП.04, ПП.04, 
ОП.10 Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
ОП14 Основы 
предпринимател
ьства; 
ОП.10 Основы 
экономики, 
менеджмента и 

Высшее, Куйбышевский 
плановый институт 
министерства высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР в 
1979 году по 
специальности 
Планирование сельского 
хозяйства, квалификация 
экономист   
Московский ордена 
Ленина и ордена 
Трудового Красного 
знамени  
сельскохозяйственная 
академия имени 

по специальности 
Планирование 
сельского хозяйства, по 
специальности 0301 
Профессиональное 
обучение 

1."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

47,8 27,7 
 

 штатный 



маркетинга; 
ОГСЭ.05 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда, 
МДК.04.01 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации 
(предприятия), 
УП.04, ПП,04 

Тимирязева  по 
специальности 0301 
Профессиональное 
обучение, специальные и 
технические 
дисциплины, 
квалификация 
экономист-педагог 
 

18 Оляков Павел 
Андреевич 

Преподаватель 
 

МДК.02.01 
Комплектование 
машинно-
тракторного 
агрегата для 
выполнения 
сельскохозяйстве
нных работ, 
МДК.02.02 
Технологии 
механизированн
ых работ в 
растениеводстве, 
МДК.02.03 
Технологии 
механизированн
ых работ в 
животноводстве, 
УП.02, ПП.02, 
МДК.05.01 
Технологии 
слесарных работ 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйстве
нных машин и 
оборудования 

Высшее, Самарская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия в 2001 году по 
специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, квалификация 
инженер-механик   

по специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, 

1."Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования" 250 часов, федеральное 
государственное бюджетн6ое 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова" 
771800200867 регистрационный номер 
15.16.Р/488 от 18.03.2019г.   
2.Организация работы в Системе ППи ПО 
для авторов программ" 18 часов 
631900230954 регистрационный номер 
9332-15 от 12.09.2019г. 
7."Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин" 
682410082656 регистрационный номер 126 
от 26.10.2019г. 
3Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 
4."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г.    

26,7 
 

26,7 
 

 штатный 

19 Полетаева Нина 
Николаевна 

Преподаватель 
 

ОГСЭ.05 Рынок 
труда и 
профессиональна
я карьера, ОП.14 
Основы 
предпринимател

Высшее, Куйбышевский 
сельскохозяйственный 
институт в 1981 году  по 
специальности  
Зоотехния, квалификация 
зооинженер 

по специальности  
Зоотехния, по 
специальности 
Экономика и 
управление 
сельскохозяйственного  

1.Московская сельскохозяйственная 
академия имени Тимирязева по 
специальности Экономика организация  и 
управление  сельского хозяйственного 
производства, квалификация преподаватель 
средних сельскохозяйственный учебных 

47,9 41,7 
 

 штатный 



ьства Московская 
сельскохозяйственная 
академия имени 
Тимирязева,  по 
специальности 
Экономика и управление 
сельскохозяйственного  
производства, 
квалификация 
преподаватель средних 
сельскохозяйственный 
учебных заведений 
 

производства, заведений, свидетельства № 481 от 
12.07.1988г. 
2."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

20 Рахметова Елена 
Анатольевна 

Преподаватель  МДК 01.02 
Теоретические и 
методические 
основы 
физического 
воспитания и 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста, 25 гр. 
УП.01., ПП 01. 

Высшее по 
специальности 
филология, 
квалификация филолог-
преподаватель 

По специальности 
дошкольное 
образование 

1.Дошкольная педагогика и психология: 
инструктор по физической культуре 364 
часа, дополнительное профессиональное 
образование  общества с ограниченной 
ответственностью "Центр непрерывного 
образования и инноваций" диплом о 
профессиональной переподготовки № 
342408794310 регистрационный  номер 78/8 
-770 от 15.05.2019г. 
2.Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 
3."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

16,9 8,7  совместитель 

21 Самыкин Сергей 
Александрович 

Преподаватель 
 

ОП. 05. 
Техническая 
механика ОП.16 
Компьютерная 
графика 

Высшее, Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Самарская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» в 2007 году  
по специальности 
«Профессиональное 
обучение», квалификация 
педагог 
профессионального 
обучения 

по специальности 
«Профессиональное 
обучение», 

1."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

13,8 12,0 
 

 штатный 

22 Сергеева 
Кристина 

Александровна 

Преподаватель 
 

 Среднее 
профессиональное 

По специальности 
35.02.06 Технология 
производства и 

 0,6 0,3  штатный 



переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

23 Тукмаков 
Александр 
Андреевич 

Преподаватель 
 

МДК.05.01 
Монтаж, 
эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
электроустаново
к. УП.05, ПП.05, 
ОП.12 
Электронная 
техника 

Высшее, Самарская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия в 2003 году по 
специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, квалификация 
инженер-механик   

по специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, 

1."Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования" 250 часов, федеральное 
государственное бюджетн6ое 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова" 
771800200870 регистрационный номер 
15.16.Р/497 от 18.03.2019г.   
2."Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-нравственного 
развития обучающихся"  36 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 631900189070 регистрационный номер 
8628 от 10.06.2019г. 
3."Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 631900258996 регистрационный номер 
8849 от 01.10.2019г. 
."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

20,8 19,0 
 

 штатный 

24 Хивинцева 
Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 
 

МДК.01.01 
Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудов
ания 
сельскохозяйстве
нных 
предприятий, 
МДК.01.02 
Системы 
автоматизации  

Высшее, Куйбышевский 
политехнический 
институт 
им.В.В.Куйбышева в 
1989 году по 
специальности 
Электроснабжение 
промышленных 
предприятий, городов, 
квалификация инженер-
электрик    

по специальности 
Электроснабжение 
промышленных 
предприятий, городов, 

1.Основные направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
на основе Именного образовательного чека 
на повышение квалификации работника 
образования № 631800429446 

36,6 21,0 
 

 штатный 



сельскохозяйстве
нных 
предприятий, 
МДК.03.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автоматизирован
ных систем 
сельскохозяйстве
нной техники, 
УП.03, ПП.03, 
ПДП 

регистрационный номер 5689 от 
16.03.2018г. 
2."Проектирование образовательного 
процесса на основе образовательных 
технологий" 36 часов, государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области Центр профессионального 
образования, удостоверение о повышении 
квалификации на основе Именного 
образовательного чека на повышение 
квалификации работника образования № 
631800467484 регистрационный номер 5944 
от 06.04.2018г. 
3."Стажировка по направлению: 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО"  54 часа, государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области "Региональный центр развития 
трудовых ресурсов", удостоверение о 
повышении квалификации на основе 
Именного образовательного чека на 
повышение квалификации работника 
образования № 631800537810 
регистрационный номер 6676-02 от 
04.06.2018г. 
4."Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования" 250 часов, федеральное 
государственное бюджетн6ое 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова" 
771800200871 регистрационный номер 
15.16.Р/498 от 18.03.2019г.   
5."Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Электромонтажник" 76 
часов, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области "Самарский 
техникум промышленных технологий" 
633100318024 регистрационный номер 28 
от 27.08.2019г.   
6.Организация работы в Системе ППи ПО 
для авторов программ" 631900231064 



регистрационный номер 9332-26 от 
12.09.2019г. 
."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 
4.Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 

25 Хондрюкова 
Наталья 

Васильевна 

Преподаватель Математика  Высшее Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 

По специальности 
математика 

1.Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования 40 часов  ФГАОУДПО 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования « 2022г. 

25,11 2,0  штатный 

26 Чаплыгина 
Светлана 
Сергеевне 

Преподаватель  Общие 
компетенции 
профессионалов, 
МДК 03.01. МДК 
03.02.; ПП.03, 
Электронная 
техника. 

Высшее по 
специальности 
Автоматическая 
электросвязь 
квалификация инженер 
электросвязи 

По специальности 
Автоматическая 
электросвязь 

1."Стажировка по направлению: Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство" 54 часа, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области 
"Региональный центр развития трудовых 
ресурсов"632000423976 регистрационный 
номер 10281-01 от 03.03.2020г.  
2. Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 
3."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

34,0 26,0  Штатный  

27 Шумакова 
Наталья 

Александровна 

Преподаватель 
 

ОУД.09 
Обществознание, 
УД.02 Экология 
родного края, 
ЕН.02 
Экологические 
основы 
природопользова
ния 

Высшее, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Поволжская 
государственная 
социально-гуманитарная 
академия» в 2012 году  

по специальности 
Биология, 

1. ."Модернизация региональной системы 
образования. Развитие профессиональных 
компетенций работников образования"72 
часа, государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) 
специалистов Центр профессионального 
образования Самарской области, именно 
чек № 14322 от 03.09.2015г. 
2. "Проектный метод обучения", 36 часов, 

26,11 17,0    штатный 



по специальности 
Биология, квалификация 
учитель биологии 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Центр профессионального 
образования Самарской области, 
удостоверение о повышении квалификации 
на основе Именного образовательного чека 
на повышение квалификации работника 
образования № 631600036596 
регистрационный номер 1354 от 
21.03.2016г. 
3."Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий" 36 часов 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов Центр профессионального 
образования Самарской области, 
удостоверение о повышении квалификации 
на основе Именного образовательного чека 
на повышение квалификации работника 
образования № 631600099813 
регистрационный номер 1822 от 
26.04.2016г. 
4."Современные методики и особенности 
преподавания предмета "Обществознание" 
в соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта" 72 часа, 
всероссийский научно-образовательный 
центр "Современные образовательные 
технологии", удостоверение о повышении 
квалификации № 482407988340 
регистрационный номер 21/33181 от 
05.09.2018г. 
5.Профессиональная деятельность и 
педагогическая компетентность 
преподавателя естественно-научных 
дисциплин в СПО в условиях реализации 
ФГОС" 72 часа, автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Волгоградский институт 
профессионального роста", удостоверение о 
повышении квалификации № 342407254759 
регистрационный номер 0364 от 
18.09.2018г. 



6."Основные направления государственной 
и региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 631900259039 регистрационный номер 
8851 от 01.10.2019г. 
7."Подготовка к итоговой аттестации по 
истории и общеобразованию учащихся, 
испытывающих трудности в обучении 
632409144309 регистрационный номер А-
042 от 12.04.2019г.  
7. Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 25.06.2020г. 
8."Профилактика короновируса, гриппа и 
других распираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 
часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" удостоверение о 
повышении квалификации от 18.06.2020г. 

28 Гончаров 
Владимир 

Александрович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Управление 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйстве
нными 
машинами 

Начальное, Борское 
сельское 
профессиональное 
училище № 1 в 1977 
году, квалификация 
тракторист-машинист 3 
класса   

тракторист-машинист Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 20 часов 
ИОЧ  

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов  Центр профессионального 
образования Самарской области: 
1.«Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий» 36 часов 
2.Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 
образовательных технологий» 3. 
«Проектирование контрольно-оценочных 
средств в рамках реализации ФГОС 
начального и среднего профессионального 
образования 36 часов 

42,0 12,4   
 

 штатный 

29 Носов Иван 
Олегович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Управление 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйстве
нными 
машинами 

Среднее 
профессиональное 

По специальности 
35.02.07 Механизация 
сельского  хозяйства 

1.Педагогические основы  деятельности 
преподавателя по подготовки водителей 
автотранспортных средств 72 часа 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования Самарский учебно-

1,1 1,1  штатный  



методический ценрт  
30 Семёнов Денис 

Владимирович 
Мастер 
производствен
ного обучения 

Управление 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйстве
нными 
машинами 

Среднее 
профессиональное 

По специальности 
35.02.07 Механизация 
сельского  хозяйства 

 1,0 0,1  штатный  

31 Звягина Наталья 
Николаевна 

методист  математика  Высшее, Куйбышевский 
педагогический институт 
им. В.В.Куйбышева по 
специальности 
Математика, 
квалификация учитель 
математики средней 
школы 

по специальности 
Математика, 

1."Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования" 250 часов, федеральное 
государственное бюджетн6ое 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова" 
771800200862 регистрационный номер 
15.16.Р/494 от 18.03.2019г 
2. Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса 36 часов, АО Академия 
"Просвещение" от 24.06.2020г. 
3. ."Проектирование учебного занятия как 
элемента образовательного процесса на 
основе образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС" 36 
часов, государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области Центр профессионального 
образования, удостоверение о повышении 
квалификации на основе Именного 
образовательного чека на повышение 
квалификации работника образования № 
632100035578 регистрационный номер 
11568 от 22.02.2021г. 
4.Основные направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования" 18 часов, 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр 
профессионального образования, 
удостоверение о повышении квалификации 
на основе Именного образовательного чека 
на повышение квалификации работника 
образования № 632100115068 
регистрационный номер 12092 от 
16.04.2021г. 
5Методика анализа современного урока, 36 
часов, государственное автономное 

44,7 30,0   штатный  



учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области "Самарский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования на 
основе именного образовательного чека № 
632100196716 от 25.06.2021г.   
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