2

Баннова
Наталья
Викторовна

преподаватель преподаватель
общих
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

высшая

направление
подготовки и
(или)
специальности

Среднее профессиональное,
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области "Новокуйбышеский
гуманитарнотехнологический колледж",
28.06.2020г.

Информационные
системы. Техник
по
информационным
системам

Высшее, Самарский
государственный
университет, 17.06.1993г.
Среднее профессиональное,
Куйбышевское
педагогическое училище
№2, 28.02.1986г.

История;
Преподаватель
истории и
обществоведения.
Воспитание в
дошкольных
учреждениях,
воспитатель в
дошкольном
учреждении.

данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

стаж
работы

по специальности

Азязова Лина преподаватель информатика и
Михайловна
ИКТ

уровень образования

общий

1

ученое звание

преподаватемые
дисциплины

ученая степень

должность

квалификационная
категория

№ ФИО
п/п

ООО «Тайм Мани»; Стажировка по теме: «Правовое
33
обеспечение профессиональной деятельности», 42ч.,
2015г. ГАОУДПО "Самарский областной институт
повышения квалификациии переподготовки
работников образования"; Повышение квалификации
«Технология обобщения и распространения
педагогического опыта», 72 ч., 2015г. ГАПОУ
«Казанский педагогический колледж»; Повышение
квалификации по стандартам WORLDSKILLS
RUSSIA, 50 ч., 2016г. ГБУ ДПО Центр
профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
профессионального образования», 18 ч., 2016г.
ГАОУДПО "Самарский областной институт
повышения квалификациии переподготовки
работников образования"; Повышение квалификации
по теме: «Проектирование учебного занятия на основе
современных образовательных технологий в
соответствии с требованиями ФГОС», 18 ч., 2016г.
ГАОУДПО "Самарский областной институт
повышения квалификациии переподготовки
работников образования; Повышение квалификации
по теме: «Конструирование учебных занятий по
обществознанию для повышения финансовой
грамотности учащихся», 36 ч., 2017г.

33

Награды

Почетная грамота
Губернатора
Самарской области,
2016г. Нагрудный
знак "Почётный
работник СПО РФ"
2014г. Почетная
грамота МОиН
Самарской области,
2012г.,

3

Баткова Елена преподаватель преподаватель
высшая
Анатольевна
спец. дисциплин по
техническому
профилю

Высшее, Куйбышевский
государственный
университет, 19.06.1985г.

Математика;
ООО «Бизнес Навигатор»; Стажировка по теме
Математик.препо «Администрирование платформы 1С: Предприятие»
даватель
42ч., 2015г. ГБУ ДПО Центр профессионального
образования; Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч., 2016г. ГБУДПО Центр
профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Проектирование
образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий», 36ч., 2016г. ГБУДПО
Самарской области «Региональный центр развития
трудовых ресурсов»; Стажировка по теме:
«Информатика и вычислительная техника
(Информационные технологии)», 54ч., 2017г. ООО
«Бизнес Навигатор»; Стажировка по теме:
«Программное обеспечение предприятия. Структура
модулей, программ», 54 ч., 2018г.

33

24

4

Белотуркина мастер п/о
Татьяна
Владимировн
а

высшее, Тольяттинский
государственный
университет, 22.01.2003г.

Профессионально И.П. Склёз Н.А. "Дизайнерская мастерская";
24
е обучение,
Стажировка по теме: «Конструирование,
инженер- педагог моделирование и технология швейных изделий», 42ч.,
2015г. ГБУДПО Центр профессионального
образования; Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч., 2017г. ГБУДПО Центр
профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Проектирование
образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий», 36ч., 2017г.ГБУ ДПО
Самарской области «Региональный центр развития
трудовых ресурсов»; Стажировка по направлению:
ТЕХНОЛОГИИ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий), 54ч., 2017г.

24

преподаватель
дисциплин
технического
профиля

Почетная грамота
МОиН Самарской
области, 2015г.

5

Братушкина
Ульяна
Сергеевна

преподаватель Преподаватель
высшая
английского языка

Высшее, ГОУ ВПО г.
Москвы "Московский
городской педагогический
университет", 18.03.2009г.
Среднее профессиональное,
государственное
учереждение среднего
профессионального
образования Чапаевский
губернский колледж,
24.06.2005г.

Педагогика и
психология;
педагог-психолог.
Иностранный
язык; учитель
иностранного
языка основной
общей школы.

ГАОУДПО "Самарский областной институт
14
повышения квалификациии переподготовки
работников образования; Повышение квалификации
по теме: «Основные направления региональной
образовательной политики в контексте модернизации
российского образования », 72ч., 2015г. ГАОУДПО
«Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования»; Повышение квалификации по теме:
«Развитие творческого потенциала личности в
обучении,» 36ч., 2015г. ГБУДПО Центр
профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Проектирование учебного
занятия на основе современных образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 36
ч., 2016г. Самарская областная организация
профсоюза работников народного образования и науки
РФ; Повышение квалификации в рамках IV
Самарского областного молодёжного форума «PROдвижение в Профсоюзе, PRO-движение в профессии»,
36 ч., 2017г. Всероссийский образовательный портал
«Завуч»; Дистанционное обучение по курсу
«Использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) согласно действующих
образовательных стандартов (ФГОС)», 16ч., 2017г.
«Вестник педагога»; Дистанционное обучение по
курсу: «Повышение профессионального уровня
педагогического работника посредством
использования ИКТ. Операционная система Microsoft
Windows 10», 36 ч., 2017г.

14

Диплом МОиН
Самарской области,
"Учитель года - 2013",
2013г.,

6

Букатова
Валентина
Григорьевна

преподаватель Преподаватель
высшая
безопасности
жизнедеятельности

Высшее, Всесоюзный
заочный институт
текстильной и легкой
промышленности,
24.05.1985г. Среднее
профессиональное,
Новокуйбышевский
государственный
гуманитарнотехнологический колледж,
15.06.2004г. Среднее
профессиональное,
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования,
03.07.1977г.

Технология
ГКОУ Самарской области «Учебно-методический
47
швейных
центр по гражданской обороне и чрезвычайным
изделий, инженер- ситуациям»; Курсы ГО «Безопасность
технолог. 0602
жизнедеятельности», 72 ч., 2015г. ООО «Инфоурок»;
Менеджмент,
Повышение квалификации по программе «Педагогика
менеджер. 1112 и методика преподавания географии в условиях
Швейное
реализации ФГОС» 72ч., 2017г. ГБУДПО Центр
производство,
профессионального образования; Повышение
мастер
квалификации по теме: «Проектирование
производственног образовательного процесса на основе современных
о обучения,
образовательных технологий» 36ч., 2018г. ГБУДПО
техник-технолог. Центр профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
профессионального образования», 18ч, 2018г.
ГБУДПО Центр профессионального образования;
Повышение квалификации по теме: «Проектирование
контрольно-оценочных средств в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования»
36ч., 2018г.

7

Букатова
Екатерина
Леонидовна

преподаватель Преподаватель
математики

Высшее, АНО ВО
"Институт международных
экономических связей",
26.01.2017г.; ФГБОУ ВПО
"Самарский
государственный
университет", 04.07.2012г.

38.03.02
Менеджмент,
бакалавр.
Прикладная
математика и
информатика;
математик,
системный
программист.

высшая

ГБУДПО Центр профессионального
7
образования;Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО Центр профессионального образования;
Повышение квалификации по теме: «Проектирование
учебного занятия на основе современных
образовательных технологий в соответствии с
требованиями ФГОС», 36 ч., 2018г.
ГБУ ДПО «Центр профессионального образования»;
Повышение квалификации по теме: «Проектирование
контрольно-оценочных средств в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования»,
36ч., 2018г.
ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж";
профессиональная переподготовка по дополнительной
профессиональной программе "Педагогика
профессионального образования"; 252часа; 2019г.

47

7

Почетная грамота
мепартамента науки и
образования
Администрации
Самарской области,
2002г. Почетная
грамота МОиН РФ,
2001г.

8

Варламова
София
Дмитриевна

преподаватель Преподаватель
английского языка

9

Волкова
преподаватель Преподаватель
Наталья
физической
Владимировн
культуры
а

высшая

среднее профессиональное, 09.02.03
государственное
Програмирование
автономное
в компьютерных
профессиональное
системах; техникобразовательное
программист
учреждение Самарской
области "Новокуйбышеский
гуманитарнотехнологический колледж",
28.06.2017г., обучается в
ФГБОУ ВО "Самарский
государственный социальногуманитарный университет"
на факультете иностранных
языков на 3-ем курсе

ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский
1
гуманитарно-технологический колледж";
профессиональная переподготовкапо дополнительной
профессиональной программе "Педагогика
профессионального образования"; 252часа; 2018г.

1

Высшее, Московский
областной государственный
институт физической
культуры, 22.06.1991г.

ГБОУ ООШ №19 г. Новокуйбышевска СП «Детский
сад «Аист»; Стажировка по теме: «Теоретические и
методические основы физического воспитания и
развития детей раннего дошкольного возраста», 42ч.,
2015г. ГБУДПО Центр профессионального
образования; Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч., 2017г .ГБУДПО Центр
профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Проектирование
образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий» 36ч., 2017г.
ГАОУДПО «Самарский областной институт
повышения квалификации и переподготовки
работников образования»; Повышение квалификации
по теме: «Современные педагогические технологии в
сфере физической культуры и спорта», 36ч., 2017г.

22

физическая
культура и спорт,
преподавательтренер по легкой
атлетике

28

Благодарность МОиН
Самарской области,
2017г.

10 Ворожейкина преподаватель информатика и
Елена
ИКТ
Викторовна

Высшее, Федеральное
44.03.05
государственное
Педагогическое
бюджетное образовательное образование,
учреждение высшего
бакалавр
образования "Самарский
государственный социальнопедагогический
университет", 19.06.2019г.

11 Гоношилина
Ольга
Олеговна

высшее. Поволжский
технологический институт
сервиса МГУС 28.12.2001
Чапаевское педагогическое
училище, 1994

преподаватель

социальная
работа.
Специалист по
социальной
работе.
Преподавание
вначальных
классах. Учитель
начальных
классов,
организатор
внеклассной,
внешкольной и
воспитательной
работы

12 Гуменюк
Наталья
Юрьевна

преподаватель Преподаватель
русского языка и
литературы

13 Денисова
преподаватель Преподаватель
Елена
английского языка
Александровн
а

высшая

Высшее, ГОУ Московский
городской педагогический
университет, 18.09.2003г.;
Самарский
государственный
педагогичекий университет,
07.02.1998г.

Менеджмент
организации,
менеджер.
Филология,
учитель русского
языка и
литературы

ПК: "Игровые практики: Современной развитие детей 24
в соответствии с ФГОС", 72ч. ООО "Столичный
учебный центр", 2019г.; ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет"; ПК:
«Организационно-правовые вопросы получения СПО и
ПО обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья», 72ч., 2016г. ГБУДПО ЦПО; ПК:
«Проектирование процесса освоения предметной
области «Русский язык и литература» в соответствии с
требованиями ФГОС СОО», 36ч., 2018г. ГБУДПО
ЦПО; ПК: «Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч. 2018г. ГБУДПО Центр
профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Проектирование
образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий», 36ч., 2018г.

17

Высшее, ГОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова", 20.06.2003г.

Филология
"Иностранные
языки", учитель
иностранных
языков
(английский и
немецкий)

ГБУДПО Центр профессионального образования;
9
Повышение квалификации по теме: «Проектирование
образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий», 36ч., 2018г. ГБУДПО
Центр профессионального образования; Повышение
квалификации по теме «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУДПО Центр профессионального образования;
Повышение квалификации по теме: «Проектирование
контрольно-оценочных средств в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования»,
36ч., 2018г.

9

14 Елисеева
Мария
Петровна

преподаватель Преподаватель
высшая
спец. дисциплин по
техническому и
естественнонаучно
му профилю

Высшее, ГОУ ВПО
"Московский
государственный
университет сервиса",
12.07.2006г. Среднее
профессиональное,
Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический колледж,
20.06.2002г.; Начальное
профессиональное,
Профессиональный лицей
№53, 18.05.1999г.

Технология
продукции
общественного
питания,
инженер.
Профессионально
е обучение,
мастер
производственног
о обучения техник. Повар,
повар 4 разряда.

АНО ДПО «Центр независимой оценки качества
17
образования и образовательного аудита»; Повышение
квалификации по теме «Управление ОУ на основе
приоритетов в условиях региональной программы
модернизации профессионального образования», 36 ч.,
2016г. ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж";
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Практика и методика
подготовки кадров по профессии (специальности)
«Повар-кондитер» с учётом стандарта Worldskills
Russia по компетенции «Поварское дело», 82ч., 2017г.
ГБУДПО Центр профессионального образования;
Повышение квалификации по теме: «Основные
направления государственной и региональной
политики в сфере профессионального образования»,
18ч., 2018г. ГБУДПО Центр профессионального
образования; Повышение квалификации по теме:
«Проектирование образовательного процесса на
основе современных образовательных технологий»,
36ч., 2018г. ГБУДПО Самарской области
«Региональный центр трудовых ресурсов»;
Стажировка по направлению: ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ (Технология
продукции общественного питания), 54ч., 2018г.

17

15 Иванова
Евгения
Михайловна

методист

Высшее, Благовещенский
государственный
педагогический институт;

русский язык и
литература;
учитель русского
языка и
литературы

ФГБУОУ ДПО "Государственная академия
35
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова;
Повышение квалификации по программе: "Разработка
локально нормативной базы для обеспечения
процессов дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих в
профессиональных образовательных организациях"; 56
часов; 2018г.

12

Благодарность
Самарской
Губернской Думы,
2017г. Почетная
грамота МОиН
Самарской области,
2012г. Благодарность
МОиН Самарской
области, 2010г.

16 Желтухина
Юлия
Андревна

преподаватель

высшее, федеральное
44.03.05
государственное
Педагогическое
бюджетное образовательное образование,
учреждение высшего
бакалавр
образования "Самарский
государственный социальнопедагогический
университет", 20.06.2018г.

17 Коновалова
преподаватель преподаватель
Ольга
химии и биологии
Александровн
а

18 Корнева
руководитель Преподаватель
Марина
по физической физической
Вячеславовна культуре
культуры

высшая

Высшее, Куйбышевский
государственный
университет, 17.06.1991г.

биология, биолог.
Преподаватель
биологии и химии

Высшее, Куйбышевский
педагогический институт
им. В.В. Куйбышева,
09.07.1991г.

физическая
культура, учитель
физической
культуры

ГБУДПО Центр профессиональной подготовки;
28
Повышение квалификации по теме: «Модернизация
региональной системы образования. Развитие
профессиональных компетенций работников
образования», 72ч., 2015г. ГБУДПО Центр
профессиональной подготовки; Повышение
квалификации по теме: «Инновационные формы
научно-методической работы ОУ», 36 ч., 2015г.
ГБУДПО Центр профессиональной подготовки;
Повышение квалификации по теме: «Технологические
основы развития критического мышления в учебной
деятельности», 36ч., 2015г.

28

Благодарность МОиН
Самарской области,
2013г. Почетная
грамота МОиН
Самарской области,
2012г.

19 Костина
Ирина
Олеговна

преподаватель преподаватель

Среднее профессиональное,
Новокуйбышевский
государственный
гуманитарнотехнологический колледж

специальность:
Профессионально
е обучение;
(Швейное
производство)
квалификация:
мастер
производственног
о обучения техник,

ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический 7
униврситет" "Институт доолнительного образования"
(ИДО) Диплом о профессиональной переподготовке,
квалификация: "Педагогика и психология дошкольного
образования", 2020г., 262ч.

20 Куликова
Ирина
Владимировн
а

начальник
преподаватель
отдела
психологических
психологодисциплин
педагогическог
о
сопровождения
и
воспитательно
й работы

Высшее, Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Поволжская
государственная социальногуманитарная академия"

специальная
психология с
дополнительной
специальностью
Логопед;
специальный
психолог и
учитель логопед

высшее, государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования Самарский
государственный
педагогический
университет, 10.017.2003г.

Экономика;
учитель
экономики и
математики

ГБУ ДПО Самарской области "Региональный
психологический центр" удостоверение о повышении
квалификации по программе "Использование игровых
форм (настольных игровых платформ и
трансформационных игр) в работе педагога-психолога
с метафорическими картами", 36ч., 2017г.,
"Проектирование психологически безопасной
комфортной образовательной среды", 36ч., 2017г.,
"Реализация программы "Правильный выбор"
(программа формирования у старших подростков
социальных установок на здоровый образ жизни)" ,
36ч.

21 Лапочкина
преподаватель преподаватель
Екатерина
математики и
Александровн
иинформатики
а

15

1

5

22 Макарова
Светлана
Павловна

преподаватель преподаватель
дисциплин
социальноэкономического
профиля

высшая

Высшее, Тольяттинская
государственная академия
сервиса, 30.12.2005г.
Среднее профессиональное,
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический техникум,
01.07.1989г.

Социальная
работа,
специалист по
социальной
работе. Швейное
производство;
мастер
производственног
о обучения,
техник-технолог

ГБУДПО Центр профессионального образования;
30
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе: «Технология перевода
квалификационных требований работодателей в
образовательные результаты», 72ч., 2015г. ГБУДПО
Центр профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Условие ОУ на основе
приоритетов в условиях региональной программы
модернизации профессионального образования», 36ч.,
2016г. ГБУДПО Центр профессионального
образования; Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч., 2017г. ГБУДПО Центр
профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Проектирование контрольнооценочных средств в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования», 36 ч.,
2017г. ГБУДПО Центр профессионального
образования; Повышение квалификации по теме:
«Проектирование учебного занятия на основе
современных образовательных технологий в
соответствии с требованиями ФГОС», 36ч., 2017г.

30

23 Москаева
преподаватель Преподаватель
высшая
Наталья
спец. дисциплин по
Валерьяновна
техническому и
естественнонаучно
му профилю

Высшее, ГОУ ВПО
"Тольяттинский
государственный
университет", 30.06.2006г.
Московский университет
потребительской
кооперации Центрасоюза
России, 02.07.1993г.
Среднее профессиональное,
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования,
02.07.1987г.

ОАО ПКФ "Новокуйбышевскхлеб"; Стажировка по
31
теме: «Технология приготовления мучных и
кондитерских изделий, оборудование и складское
хозяйство», 42ч., 2015г. ГАПОУ «Новокуйбышевский
нефтехимический техникум»; Стажировка по теме:
«Организация учебно-производственного процесса и
сопровождение обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности», 42ч., 2016г. ГАПОУ
"Новокуйбышевский гуманитарно-технологический
колледж"; Повышение квалификации по теме:
«Практика и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) «Повар-кондитер» с
применением стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Кондитерское дело», 82ч., 2017г.

20

24 Неделяева
преподаватель преподаватель
Татьяна
спец. дисциплин по
Вячеславовна
социальноэкономическому
профилю

Высшее, Современный
гуманитарный институт,
16.08.2001г.

Дошкольная
педагогика и
психология,
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Технология
приготовления
пищи,
преподаватель со
средним
педагогическим
образованием.
Технология
приготовления
пищи, мастер
производственног
о обучения,
техник-технолог.
Экономика;
бакалавр
экономики

16

Почетная грамота
МОиН РФ, 2018

25 Николаева
Ольга
Викторовна

педагогпсихолог

Высшее, государственное
образовательное
учреждение Московский
городской педагогический
университет Самарский
филиал, 11.05.2003г.

Педагогика и
психология;
педагог-психолог

26 Панкратьева преподаватель Преподаватель
Анна
спец. дисциплин по
Владимировн
техническому и
а
естественнонаучно
му профилю

Высшее, ФГБОУ ВО
"Поволжский
государственный
университет сервиса,
29.06.2017г., Среднее
профессиональное, ГОУ
СПО Новокуйбышевский
государственный
нуманитарнотехнологический колледж
г.о. Новокуйбышевск
Самарской области,
30.06.2011г.

43.03.03
Гостинечное
дело, бакалавр.
Профессионально
е обучение
(Технология
продукции
общественного
питания), мастер
профессионально
го обучения,
технолог.

27 Пасичник
Василий
Андреевич

преподаватель преподаватель
истории и
юридических
дисциплин

28 Перевозчиков преподаватель преподаватель
а Елена
дисциплин
Николаевна
технического
профиля

21

21

Повышение квалификации, 84 часа, "Практика и
8
методика подготовки кадров по профессии
(специальности) "Повар-кондитер" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции "Поварское
дело", 2018г.; Повышение квалификации, 54 часа
"Стажировка по направлению: Промышленная
экология и биотехнология", Технология продукции
общественного питания, 2019г.; Повышение
квалификации, 18 часов "Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
профессионального образования", 2019г.; Повышение
квалификации, 36 часов, "Формирование общих
компетенций обучающихся по программам СПО:
применение компетентностного-ориентированных
заданий на учебных занятиях в режиме формирующего
оценивания", 2019г.

2

Высшее, государственное юрист,
буджетное образовательное юриспруденция
учреждение высшего
профессионального
образования Самарская
государственная областная
академия (Наяновой),
22.06.2012г.

ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский
5
гуманитарно-технологический колледж";
профессиональная переподготовкапо дополнительной
профессиональной программе "Педагогика
профессионального образования"; 252часа; 2018г.

5

Среднее профессиональное,
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования,
01.07.1983г.

ИП Склёз Н.А. "Дизайнерская мастерская";
29
Стажировка по теме: «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий», 42 ч.,
2015г. ГБУДПО Центр профессионального
образования; Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18 ч., 2017г. АНО ВО Самарский
университет государственного управления
"Международный институт рынка", Повышение
квалификации по теме: «Информационные системы в
управлении проектом», 36 ч., 2017г. ГБУДПО
Самарской области «Региональный центр трудовых
ресурсов»; Стажировка по направлению:
ТЕХНОЛОГИИ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий), 54ч. 2017г.

17

Технология
швейного
производства,
мастер
производственног
о обучения
техник-технолог.

29 Петрухнова
преподаватель преподаватель
Гульнара
экономических
Жамангараевн
дисциплин
а

30 Палойко
Людмила
Валерьевна

преподаватель английский язык

кан
дид
ат
фил
олог
иче
ски
х
нау
к

высшее, Куйбышевский
плановый институт,
18.07.1991г.

Бухгалтерский
учет и анализ
хозяйственной
деятельности

Высшее, Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Поволжская
государственная социальногуманитарная академия"

Иностранный
язык
(английский) с
дополнительной
специальностью
"Иностранный
язык
(французский)".
учитель
иностранного
языка
(английского и
французского).
27.06.2011г.

ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет
23
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)"; профессиональная
переподготовкапо дополнительной профессиональной
программе "педагогические технологии в
профессиональной деятельности учителя истории и
обществознания"; 560 часов; 2017г.

10

16

5

31 Пшенников
Кирилл
Олегович

мастер п/о

Высшее, ФГБОУ ВО
"Московский
государственный
университет технологий и
управления имени К.Г.
Разумовского "(Первый
казачий университет)",
08.08.2016г. Среднее
профессиональное,
государственное
автономное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Новокуйбышевский
государственный
гуманитарнотехнологический колледж,
02.07.2013г.

19.03.04
Технология
продукции
общественного
питания.
Технология
продукции
общественного
питания, технолог

ГБУДПО Центр профессионального образования;
6
Повышение квалификации по теме: «Основные
направления государственной и региональной
политики в сфере профессионального образования»,
18ч., 2018г.
ГБУДПО Центр профессионального образования;
Повышение квалификации по теме: «Проектирование
учебного занятия на основе современных
образовательных технологий в соответствии с
требованиями ФГОС», 36ч., 2018г.
ГБУДПО Самарской области «Региональный центр
трудовых ресурсов»; Стажировка по направлению:
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ (Технология продукции
общественного питания), 54ч., 2018г.
ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж";
профессиональная переподготовкапо дополнительной
профессиональной программе "Педагогика
профессионального образования"; 252часа; 2018г.

3

32 Самойлова
преподаватель преподаватель
высшая
Надежда
спец. дисциплин по
Вячеславовна
социальноэкономическому
профилю

Высшее, НАЧОУ ВПО
Современная гуманитарная
академия, 06.06.2014г.,
НОУ ВПО "Самарский
институт управления",
15.03.2008г., Среднее
профессиональное,
Новокуйбышевский
государственный
гуманитарнотехнологический колледж,
30.06.2004г.

080100.68
Экономика,
магистр.
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит, экономист.
Банковское дело,
специалист
банковского дела.

ИП Любавин Е.А.; Стажировка по теме: «Составление 16
и использование бухгалтерской отчётности», 42 час.,
2015г. ООО «Союзный»; Стажировка по теме:
«Организация деятельности продавца», 42ч., 2016г.
ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж";
профессиональная переподготовкапо дополнительной
профессиональной программе "Педагогика
профессионального образования"; 252часа; 2018г.

16

33 Свириденко
Людмила
Ивановна

Высшее, Всесоюзный
заочный институт
текстильной и легкой
промышленности,
29.06.1986г. Среднее
профессиональное,
Новокуйбышевский
государственный
гуманитарнотехнологический колледж,
15.06.2004г. Среднее
проессиональное,
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования,
03.07.1978г.

Технология
ООО "Столичный учебный центр" ПК: "Психология: 45
швейных
Способы психокоррекции и профилактики в условиях
изделий, инженер- соверменного мира", 72ч, 2019г; ГБУДПО ЦПО ПК:
технолог. 0602
«Основные направления государственной и
Менеджмент,
региональной политики в сфере ПО», 18ч., 2016г.
менеджер.Швейн ГАОУДПО "Самарский областной институт
ое производство, повышения квалификациии переподготовки
мастер
работников образования"; Повышение квалификации
производственног теме: «Проектирование учебного занятия на основе
о обучения,
современных образовательных технологий в
техник-технолог. соответствии с требованиями ФГОС», 36ч., 2016г.
ГАОУДПО "Самарский областной институт
повышения квалификациии переподготовки
работников образования"; ПК: «Проектирование КОС
в рамках реализации ФГОС СПО», 36 ч., 2017г. ООО
«Столичный учебный центр»; ПК: «Деловое общение:
Теория и методика преподавания в СПО», 72 ч,. 2018г.

38

преподаватель

Преподаватель
спец. дисциплин по
техническому и
естественнонаучно
му профилю

высшая

Благодарность МОиН
Самарской области,
2012г. Почетная
грамота МОиН РФ,
2002г. Нагрудный
знак "Почетный
работник СПО РФ",
2001г.

34 Свириденко
Наталья
Павловна

преподаватель Преподаватель
русского языка и
литературы

высшая

Высшее, ЧОУ ВО
"Открытый институт Высшая профессиональная
школа", 10.07.2017г.,
Самарский
государственный
педагогический
университет, 26.06.1999г.
Среднее профессиональное,
Новокуйбышевский
государственный
гуманитарнотехнологический колледж,
17.06.2004г.

40.03.01
Юриспруденция.
Филология,
учитель русского
языка и
литературы. 0604
Банковское дело,
экономист

ГБУДПО Центр профессионального образования;
24
Повышение квалификации по теме: «Основные
направления государственной и региональной
политики в сфере профессионального образования»,
18ч., 2016г. ГАОУДПО "Самарский областной
институт повышения квалификациии переподготовки
работниковобразования"; Повышение квалификации
по теме: «Проектирование учебного занятия на основе
современных образовательных технологий в
соответствии с требованиями ФГОС», 36ч., 2016г.
ГАОУДПО "Самарский областной институт
повышения квалификациии переподготовки
работников образования; Повышение квалификации
по теме: «Формирование универсальных учебных
действий на уроках русского языка, литературы и
иностранного языка», 36 ч., 2017г.

24

Почетная грамота
МОиН Самарской
области, 2012г.

35 Сумнительнов преподаватель Преподаватель
высшая
а Людмила
спец. дисциплин по
Степановна
техническому и
естественнонаучно
му профилю

Высшее, Тольяттинский
филиал Самарского
пединститута, 22.05.1993г.
Среднее профессиональное,
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования,
14.10.1978г.

Труд, учитель
трудового
обучения
общетехнических
дисциплин,
мастер
производственног
о обучения.
Технология
приготовления
пищи, мастер
производственног
о обучения,
техник-технолог.

ООО «Предприятие общепита №7»; Стажировка по
41
теме: «Организация работы структурного
подразделения», 42час., 2015г. ГАПОУ
«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»;
Стажировка по теме: «Организация учебнопроизводственного процесса и сопровождение
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности»,
42ч., 2016г. ГАПОУ «Международный колледж
сервиса»-Специализированный центр компетенций
сферы услуг; Стажировка по теме: «Требования
стандартов движения WorldSkills по компетенции
«Ресторанный сервис»», 16ч., 2016г. ГБУДПО Центр
профессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Проектирование
образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий», 36ч., 2018г. ГБУДПО
Центр пофессионального образования; Повышение
квалификации по теме: «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУДПО Самарской области «Региональный центр
трудовых ресурсов»; Стажировка по направлению:
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ (Технология продукции
общественного питания), 54ч., 2018г.

41

Благодарность МОиН
Самарской области,
2012г. Почетная
грамота МОиН РФ,
2001г., Нагрудный
знак "Почетный
работник СПО РФ",
2001г.

36 Труханов
Иван
Сергееич

преподаватель Преподаватель
спец. дисциплин по
техническому
профилю

ФГБОУ ВПО
"Самарскийгосударственны
й технический
университет", 04.07.2012г.

Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов,
инженер

37 Тюменцева
Наталья
Геннадьевна

преподаватель преподаватель
юридических
дисциплин

НОУ Современная
гуманитарная академия;
18.07.2005г.

бакалавр
юриспруденции

38 Уланова
Любовь
Алексеевна

воспитатель

Высшее, ГОУ ВПО
"Самарский
государственный
университет"; 01.02.2006г.
Высшее, Самарский
государственный
педагогический
университет, 26.06.1998г.

социальный
педагог;
социальная
педагогика,
Математика,
учитель
математики

39 Фролова Инна преподаватель Преподаватель
Геннадьевна
математики

первая

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
9
Россия)"; Повышение квалификации по теме: "Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с
применением дистанционных образовательных
технологий)", 25,5 ч., 2018г. ГАПОУ Свердловской
области "Уральский радиотехнический колледж им.
А.С. Попова"; Повышение квалификации по
программе "Практика и методика подготовки кадров
по профессиии "Сетевой и системный администратор"
с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Сетевое и системное
администрирование", 76ч., 2018г. ГАПОУ Самарской
области "Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж"; профессиональная
переподготовкапо дополнительной профессиональной
программе "Педагогика профессионального
образования"; 252часа; 2018г.

3

6

3

11

10

Повышение квалификации 10.11.2014г., 144 часа.
Центр делового образования ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный экономический университет» по
программе «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

ГБУДПО Центр профессиональной подготовки;
6
Повышение квалификации по теме: «Проектирование
образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий», 36ч., 2018г. ГБУДПО
Центр профессиональной подготовки; Повышение
квалификации по теме: «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУДПО Центр профессиональной подготовки;
Повышение квалификации по теме: «Проектирование
контрольно-оценочных средств в рамках реализации
федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования»,
36ч., 2018г.

6

40 Хренов
Виктор
Борисович

преподаватель Преподаватель
истории и
обществознания

41 Черниговская педагог
Светлана
организатор
Сергеевна

первая

Высшее, ФГБОУ ВПО
История, учитель
"Поволжская
истории.
государственная социальногуманитарная академия",
13.07.2013г.

МБУ ДПОС «Курсы Гражданской обороны»;
7
Повышение квалификации по теме: «Руководители
нештатных аварийно-спасательных формирований
(пожаро-тушения)», 72ч., 2015г. ООО «Столичный
учебный центр»; Повышение квалификации по теме:
«ОБЖ: Педагогика и методика преподавания», 72ч.,
2018г. ГБУДПО Центр профессиональной подготовки;
Повышение квалификации по теме: «Основные
направления государственной и региональной
политики в сфере профессионального образования»,
18ч., 2018г. ГБУДПО Центр профессиональной
подготовки; Повышение квалификации по теме:
«Проектирование образовательного процесса на
основе современных образовательных технологий»,
36ч., 2018г. ГБУДПО Центр профессиональной
подготовки; Повышение квалификации по теме:
«Проектирование контрольно-оценочных средств в
рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального образования», 36ч., 2018г.

7

Высшее, МО РФ Самарский бакалавр
институт журналистики
журналистики
НОУ, 06.07.2003г.

ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский
18
гуманитарно-технологический колледж";
профессиональная переподготовкапо дополнительной
профессиональной программе "Педагогика
профессионального образования"; 252часа; 2018г.;
Диплом о профессиональной переподготовке, ООО
Учебный центр "Профессионал" по программе
"Организационно-педагогическая деятельность в
условиях реализации ФГОС", присвоена
квалификация: Педагог-организатор, 2018г.;
Повышение квалификации, 36ч., "организация
педагогического сопровождения ученического
исследования в образовательном учреждении", 2018г.;
Повышении квалификации, 36ч., "Дорожная карта
обеспечения безопасной среды учащихся в период
получения общео и профессионального образования",
2018г.; Повышение квалификации, 18 ч., "Основные
направления государственной и региональной
политики в сфере профессионального образования",
2018г.

9

42 Юдина
преподаватель преподаватель
Светлана
общих
Александровн
гуманитарных и
а
социальноэкономических
дисциплин

высшая

Высшее, Ульяновский
государственный
педагогический институт
им. И.А. Ульянова,
29.06.1978г.

педагогика и
психология
(дошкольная),
преподаватель
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

ГБУДПО Центр профессиональной подготовки;
42
Повышение квалификации по теме: «Основные
направления государственной и региональной
политики в сфере профессионального образования»,
18ч., 2016г. ГАОУДПО "Самарский областной
институт повышения квалификациии переподготовки
работников образования"; Повышение квалификации
по теме: «Проектирование учебного занятия на основе
современных образовательных технологий в
соответствии с требованиями» 36ч., 2016г. ГАОУДПО
"Самарский областной институт повышения
квалификациии переподготовки работников
образования; Повышение квалификации по теме:
«Проектирование КОС в рамках реализации ФГОС
СПО», 36ч., 2017г.

43 Ягич Анна
Алексеевна

преподаватель преподаватель
профессионального
цикла

Среднее профессиональное.
ГАПОУ Самарской области
"Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический колледж",
25.06.2019г.

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям). Техник
по
информационным
системам

ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский
1
гуманитарно-технологический колледж";
профессиональная переподготовка по дополнительной
профессиональной программе "Педагогика
профессионального образования"; 252часа; 2019г.

44 Янышева
Ольга
Андреевна

мастер п/о

Среднее профессиональное.
ГАОУ СПО
Новокуйбышевский
государственный
гуманитарнотехнологический колледж,
05.06.2014г.

050501.52
Профессионально
е обучение
(Технология
продукции
общественного
питания). Мастер
профессионально
го обучения;
технолог

2

преподаватель
профессионального
цикла

21

Благодарность МОиН
Самарской области,
2012г. Почетная
грамота МОиН РФ,
2007г. Почетная
грамота
Администрации г.
Новокуйбышевска,
2002г.

