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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Уровень образования 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

 

Квалификация 

 

Общий 

стаж 

работы/  

Стаж 

работы по  

специальн

ости 

1 Юдина Елена 

Юрьевна 

директор  нет ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 год 

Учитель – логопед 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

Разработка и принятие 

программы развития 

образовательного 

учреждения в контексте 

госпрограммы РФ 

14.10.2019 г. – 

22.10.2019 г., 72 часа 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

Логопедия 20/2 



образования Самарский 

университет 

государственного 

управления 

«Международный 

институт рынка», 2019 г., 

Менеджмент в 

образовании 

организации 

30.11.2019 г. – 

07.12.2019 г., 14 часов 

2 Тихонова 

Ирина 

Ивановна 

И.о. 

заместителя 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

ПМ.04. 

Термическая 

обработка 

теста и 

отделка 

поверхности 

хлебобулочны

х 

изделий 

ПМ.05. 

Укладка и 

упаковка 

готовой 

продукции 
 

 

 

нет ФГОУ высшего 

профессионального 

образования «Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 2009 г. 

Технолог 

сельскохозяйственного 

производства 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет» 2019 г. 

«Педагогика средней и 

высшей школы» 

Высшее 

Магистратура 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар-

кондитер» с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Поварское дело» 

02.07.2018 г. – 

08.07.2018 г. 84 часа 

Разработка публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений 

24.06.2019 г.- 

28.06.2019 г. 36 часов 

Организация работы в 

системе ПП и ПО для 

экспертов программ 

09.09.2019 г. - 

10.09.2019 г. 18 часов 

Организация работы в 

системе ПП и ПО для 

авторов программ 

Педагогика 

средней и высшей 

школы 

20/2 



19.09.2019 г. – 

20.09.2019 г. 18 часов 

3 Шарикова 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 нет Негосударственная 

образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

институт бизнеса и 

управления», 2008 

г.Экономист 

Высшее 

Профилактика 

суицидального 

поведения у подростков 

02.11.2019  - 09.11.2019 

г. в объеме 14 ч. 

Управление 

профессиональной 

образовательной 

организацией на основе 

внешних требований к 

деятельности 

04.03.2019 – 28.03.2019 

г., 

36 часов 

Экономика и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

23/2 

4 Курбатова 

Елена 

Михайловна 

 

 

преподавате

ль 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ОУД.04 

Математика 

нет Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт. 1985 г. 

учитель математики 

Высшее 

 

Методы решения задач 

с экономическим 

содержанием и других 

нестандартных 

текстовых задач 

24.06.2019  - 28.06.2019 

г. в объеме 36 ч. 

Учитель 

математики 

34/15 

5 Краснова 

Галина 

Александровн

а 

преподавате

ль 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ОУД.01 

Русский язык 

ОУД.02 

Литература 

нет Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт. 1972 г. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Высшее 

Использование среды 

дистанционного 

обучения LMS Moodle 

в образовательном 

процессе  12.02.2018  - 

16.02.2018 г. в объеме 

36 ч. 

Основы работы в АИС 

«Кадры в образовании» 

11.10.2017  -25.10.2017 

Учитель 

начальных 

классов 

48/8 



г. в объеме 24 ч. 

Современные модели 

уроков гуманитарного 

цикла в аспекте 

требований ФГОС  

18.10.2017  -10.11.2017 

г. в объеме 40 ч. 

6 Сурина Юлия 

Артемовна 

 

преподавате

ль 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ОУД.03 

Иностранный 

язык 

нет Самарский 

государственный 

университет. 

2013 г. 

Социолог. 

Преподаватель 

социологии. 

Высшее 

Использование среды 

дистанционного 

обучения LMS Moodle 

в образовательном 

процессе  04.02.2019  - 

09.02.2019 г. в объеме 

36 ч. 

 

Социология 2/2 

7 Благова 

Александра 

Сергеевна 

 

преподавате

ль 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ОУД.05 

История 

ОУД.12 

История 

родного края 

нет ФГБОУ высшего 

образования «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 2018 г. 

Бакалавр 

44.03.05 Педагогическое 

образование «История» и 

«Обществознание» 

Высшее 

 

Развитие молодежного 

предпринимательства 

18.06.2019 

Учитель истории 

и обществознания 

3/3 

8 Миночкина 

Анастасия 

Владимировн

а 

 

преподавате

ль 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ОУД.06 

Физическая 

культура 

нет ФГБОУ высшего 

образования «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет». 2019 г. 

Профилактика 

суицидального 

поведения у подростков 

02.11.2019  - 09.11.2019 

г. в объеме 14 ч. 

Учитель 

физической 

культуры 

2/2 



Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

«Физическая культура» 

Высшее 

9 Жиганов 

Михаил 

Александрови

ч 

 

преподавате

ль 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ОУД.08 

Астрономия 

ОУД. 09 

Информатика 

ОУД.11 

Естествознан

ие 

нет Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

университет»  2012 г., 

Физика 

Высшее 

 

Использование среды 

дистанционного 

обучения LMS Moodle 

в образовательном 

процессе  12.02.2018  - 

16.02.2018 г. в объеме 

36 ч. 

 

Физик 9/9 

10 Шляхова 

Любовь 

Анатольевна 

преподавате

ль 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

ОУД.09 

Обществозна

ние 

ОП.05 

Основы 

экономики 

нет Рождественский 

сельскохозяйственный 

техникум 

1986 г. 

Бухгалтер 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

«Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики» 

2003 г. Экономист 

Высшее 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения»  30.10.2018 

- 16.01.2019 г. в объеме 

300 ч. 

Экономика и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

27/27 

11 Пужайкина 

Ирина 

мастер 

производств

МДК. 

02.01 

нет ФГБОУ высшего 

образования «Самарская 

Организация работы в 

системе ПП и ПО для 

Лесное дело 3/3 



Владимировн

а 

 

енного 

обучения 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Лесоводство и 

лесоразведени

е 

МДК. 

02.02 

Основы 

древесиновед

ения и 

лесного 

товароведени

я 

МДК. 

02.03 

Охрана и 

защита леса 

МДК 

02.04 

Технология и 

механизация 

лесохозяйстве

нных работ 

ПМ.02 

Проведение 

мероприятий 

по 

воспроизводс

тву лесов и 

уходу за 

лесом 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Лесное дело, 2017 г. 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный университет» 

Лесное дело 

2019 г. 

Высшее-магистратура 

экспертов программ 

09.09.2019 г. - 

10.09.2019 г. , 18 часов 

Организация работы в 

системе ПП и ПО для 

авторов программ 

19.09.2019 г. – 

20.09.2019 г. , 18 часов 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

23.09. 2019 г. – 03 

10.2019 г, 72 часа 

12 Пужайкин 

Александр 

Владимирови

ч 

мастер 

производств

енного 

обучения 

ПМ.01 

Осуществлен

ие 

технического 

нет ФГОУ СПО 

Краснослободский 

аграрный колледж 

республики Мордовия 

"Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

Механик 11/3 



Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

обслуживания 

и ремонта 

дорожных и 

строительных 

машин 

(тракторов, 

автогрейдеров

) 

ПМ.02 

Обеспечение 

производства 

дорожно- 

строительных 

работ 

(тракторами, 

автогрейдера

ми) 

 

Техник, 2009 г. 

Среднее 

профессиональное 

"Материаловедение" в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учётом 

требований ФГОС 

СПО" 

14.10.2019 г. - 

25.10.2019 г., 72 часа 

13 Артамонов 

Александр 

Юрьевич 

мастер 

производств

енного 

обучения 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

МДК.01.01. 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудование 

МДК.01.02. 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

МДК.01.03. 

Подготовител

ьные и 

сборочные 

нет ГБПОУ «Самарский 

техникум авиационного 

и промышленного 

машиностроения имени 

Д.И. Козлова», 2017 г. 

22.02.06 Сварочное 

производство «Техник» 

Среднее 

профессиональное  

"Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

"Материаловедение" в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учётом 

требований ФГОС 

СПО" 

14.10.2019 г. - 

25.10.2019 г., 72 часа 

Сварщик 21/3 



операции 

перед сваркой 

ПМ.02. 

Ручная 

дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

ПМ.05 

Газовая 

сварка 

(наплавка) 

14 Мавлиханова 

Наиля 

Гусмановна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ПМ.01. 

Размножение 

и 

выращивание 

дрожжей 

ПМ.02. 

Приготовлени

е 

теста 

ПМ.03. 

Разделка 

теста 

 

нет Среднее 

профессиональное 

училище №10 

1991 г.  

Кондитер 

Среднее 

профессиональное 

Использование среды 

дистанционного 

обучения LMS Moodle 

в образовательном 

процессе  04.02.2019  - 

09.02.2019 г. в объеме 

36 ч. 

Пекарь, кондитер. 26/3 
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