
всего

в т.ч. 

педагогиче

ской

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Алексеенков 

Виктор 

Михайлович

преподаватель 

высшей 

категории

Физическая культура 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                                                                                                                                                                           

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее Физическая культура 

и спорт

Педагог по 

физической 

культуре и спорту

51 год 29 лет Московская академия профессиональных компетенций, тема: 

"Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. 

Профессиональная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к должности тренера-преподавателя 

по адаптивной физической культуре", рег. № ППК 3401-31, 72 ак.ч. 

22.06.2020                                                                                                

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы", 72 часа 

удостоверение №342404882211 рег, № 3482 от 30.12.2016г.                                                                                 
2 Антошкина 

Ирина 

Анатольевна

преподаватель 

высшей 

категории 

Математика;                                                                                                    

Астрономия;                                                                                     

Физика;                                                                                                                    

Психология личности и пофессиональное 

самоопределение.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                                                                                                                                                                                                                    

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                    

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Высшее Физика и математика;

Психология

Учитель физики и 

математики  средней 

школы;

Практический 

психолог

39 лет 38 лет Автономная некоммерческая организация Детский центр "Умка", тема:  

"Психолого-педагогические приемы оптимизации межличностных 

отношений среди обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003022, рег 

№ 233 от 25.11.2016г.                                                                                 

ООО "ВНОЦ "СОТех", тема: "Особенности содержания и методики 

преподавания предмета "Астрономия" в условиях реализации ФГОС 

СОО", 72 часа, рег № 21/103483 05.03.2020г.                       

3 Аполосов Сергей 

Яковлевич

преподаватель 

высшей 

категории 

МДК.02.01 Строительные машины;                              

МДК 03.03 Техническое использование строительных 

машин и средств малой механизации;         МДК 07.02 

Правила и безопасность дорожного движения;                                                                 

МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей 

и тракторов;                                          МДК.02.01 

Организация технических процессов на обьекте 

капитального строительства;                             

Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений                                                                                                             

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений                                                                                                                                                                                                                                        

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов

Высшее Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование

Инженер-механик 59 лет 39 лет "Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС", 72ч., 

2019 г.

ООО "Нова", объект "Строительство автомобильной дороги Сургут-

Салехард", тема:  "Современные методы проектирования и строительства 

автомобильных дорог", с  06.08.2018г. по 17.08.2018г.

 +

4 Базаева Елена  

Михайловна

преподаватель 

первой 

категории

МДК.01.01 Основы проектирования обьектов садово-

паркового строительства;                                 Озеленение 

населеных мест с основами с основами 

градостроительства;                                                    

МДК.02.03 Маркетинг ландшафтных услуг;                  

Инженерные сооружения и сети.                                                                                                             

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство

Высшее Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство;     

Промышленное и 

гражданское 

строительство;         

Педагогическое 

образование

 Техник;         

Инженер;              

Магистр

6 лет 6 лет МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара "Педагогика и 

психология профессионального образования" , рег. № 1129 от 

26.12.2019г.

Ип Руссу Евгения Сергеевна, Садовый центр, "Современные тенденции в 

ландшафтном дизайне. Стилистические концепции", с 05.08.2019г. По 

19.08.2019г., в объеме 72 часа.;                                                                                                                        

ООО Садовый центр "Зеленый дом", тема:"Ассортимент древесных 

европейских питомников, особенности посадки на обьектах озеленения, 

ассортимент цветочно-декоративных растений. Особенности 

формирования цветников для обьектов различного уровня освещения, 

ассортимент хвойных пород. Технологии посадки в разлличные 

вегетационные сроки. Формирование и обрезка структурных посадок из 

хвойных пород", с 28.05.2018г. по 11.06.2018г.;                                                                                                            

ООО Садовый центр"Зеленый дом", тема "Древесные породы 

европейских питомников" с 13.07.15г. по 05.08.15г.

5 Бровкина Оксана 

Анатольевна 

Главный 

инженер 

МДК.02.01 Организация технологических процессов на 

объекте капитального строительства;                          

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов на 

объекте капитального строительства.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений

Высшее Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер-строитель 32 года 1 год МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара "Педагогика и 

психология профессионального образования", 72 ч., рег. № 1128 от 

26.06.2020г.

ООО Завод Металлоконструкций "АДАМАНТ" на строительстве 

административно - бытового корпуса"Дружба-2",72ч., 2019г.

Русский язык;                                                                                              

Литература;                                                            

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;

Русский  язык и культура речи;                                      

Родной (русский) язык                    

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов

7 Буркина Дилара 

Дамировна

преподаватель 

высшей 

категории

Математика                                                                                                                                                                                                                                                   08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                      

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                     08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов;                        21.02.06 

Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.

Высшее Математика Учитель математики 

и физики

20 лет 20 лет ООО "ВНОЦ"СОТех", тема:  "Содержание и методика преподавания 

математики в организациях среднего профессионального образования в 

соотвествии с требованиями ФГОС СПО",48 часов, рег. №21/41341 от 

12.11.2018г.    

8 Борисов Михаил 

Иванович

преподаватель МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений;         

МДК 04.03 Особенности проектирования строительных 

конструкций                                                                               

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Высшее Технология 

машиностроения 

металлорежущие 

станки и инструменты

Инженер-механик 28 лет 3 года ООО "Центр профессионального образования", "Промышленное и 

гражданское строительство", рег № 0814-ЗПП, 14.08.2020г.

9 Васильева 

Наталья 

Викторовна

заведующий 

РИО

Деловое общение;                                                                                    

Оосновы безопасности жизнидеятельности.                                                                    

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                     08.02.02 

Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                       

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;     

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Средне-

специальное; 

Высшее

Юриспруденция;     

Акушерка

Юрист; Акушерское 

дело;                                                                                                                   

22 года 6 лет «Педагог СПОв условиях ФГОС нового поколения» ООО «Московский 

институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» рег. № 2158, 255 часов, 2020г.

 МБОУ ОДПО "Центр развития образования", тема: "Педагогика и 

психология профессионального образования", 72 часа, рег № 1109 

26.12.2019г.                                                                                               

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа,  рег. 

№ 1118 от 26.12.2019г. 

ООО "Техпромзапчасть", тема: "Правовое регулирование 

производственных отношений в строительстве", с 06.09.2018г. По 

11.10.2018г., в объеме 72 часов.

10 Вдовина Зоя 

Павловна

преподаватель 

высшей 

категории

История;                                                                                             

Обществознание;                                                                                        

Основы социологии и политологии;                                           

Основы философии;                                                     

Индивидуальный проект;                                                

Общие компетенции ( по уровням);                                   

Человек и общество.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                             

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                        

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                                                            

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                      

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;     

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.                   35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство.                                                                                                                                                                                                     

Высшее История и 

обществоведение

Учитель истории и 

обществоведения  

средней школы

46 лет 46 лет МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема:"Педагогика 

и психология профессионального образования", 72 часа, рег. № 1115 от 

26.12.2019г.;                                                                                                                    

Автономная некоммерческая организация Детский центр "Умка", тема:  

"Психолого-педагогические приемы оптимизации межличностных 

отношений среди обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003024, рег. 

№ 235 от 25.11.2016г.

11 Вякина Ольга 

Федоровна

преподаватель 

высшей 

категории 

Иностранный язык;                                                 

Индивидуальный проект;                                              

Иностранный язык в профессиональной деятельности.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                              

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                             

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.                                                                                                                                                                                       

Высшее Английский язык Учитель 

английского языка в 

средней школе

52 года 49 лет ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 

тема: "Специфика преподавания англдийского языка с учетом ФГОС", 72 

ч., рег№20409 07.08.2020г.                              Автономная 

некоммерческая организация Детский центр "Умка", т ема: "Психолого-

педагогические приемы оптимизации межличностных отношений среди 

обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003025, рег. № 236 от 

25.11.2016г.

12 Давлетова Алима 

Рахметуловна

преподаватель МДК  02.02 Производственные организации дорожной 

отрасли;                                                                    

МДК.В.04.02 Бехопасность функционирования 

автомобильных дорог;                                               

Организация управления предприятием;                          

МДК.В.04.02 Паспортизация и диагностика 

автомобильных дорог.

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов.    

Высшее Автомобильные 

дороги и аэродромы

Инженер путей 

сообщения

18 лет 5 лет ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр" по 

программе "Экономика и управление на предприятии" 222408744381 рег. 

№ ЭУП- 000015955, 288 часов 22.06.2020г.                ООО "Столичный 

учебный центр" по программе "Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового поколения" ПП №0021492 рег № 

21329, 600 часов 28.04.2020г.

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема:"Педагогика 

и психология профессионального образования", 72 часа, рег. № 1116 от 

26.12.2019г..                                                                                                                        

Группа компаний "Амонд", "Новые стандарты в области производства 

асфальтобетонов и дорожного строительства. Контроль качества работ", с 

08.07.2019г. по 22.07.2019г., в объеме 72 часов;                                                                                                                                                                                                                                        

ООО "Нова", объект "Строительство автомобильной дороги Сургут-

Салехард", тема: "Современные методы проектирования и строительства 

автомобильных дорог", с 06.08.2018г. по 17.08.2018г.;                                                                                                                                                  

ООО "Нова", тема: "Строительство модульных автомобильных дорог", с 

12.10.15г. по 13.11.15г.

 +

Бросова Наталья 

Михайловна

6 Высшее Филологиязаведующий 

учебной частью   

Персональный состав педагогических работников
Уче-

ное 

(поче

тное) 

зва-

ние

Стаж научно-

пед.работы

21 год21 годУчитель русского 

языка и литературы

произво

д стаж

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа,  рег. 

№ 1108 от 26.12.2019г.;                                                                                                                                                         

Автономная некоммерческая организация Детский центр "Умка", тема:  

"Психолого-педагогические приемы оптимизации межличностных 

отношений среди обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003023, рег. 

№ 234 от 25.11.2016г.

№

п/п
ФИО

Преподаваемые дисциплины, МДК, модули

Должность по 

штатному 

расписанию

Уровень 

образования

Специаль-

ность по диплому
Квалификация Ученая степеньНаименование направления подготовки Данные о стажировкеДанные о повышении квалификацииДанные о профессиональной переподготовке



13 Дудникова 

Юлианна 

Игоревна

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственно

й и научно-

методической 

работе

Литература;

Русский язык;

Русски язык и культура речи;

Родной (русский) язык;

Общие компетенции (по уровням)

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                                                     

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                 

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Высшее Филология Учитель русского 

языка и литературы

25 лет 22 года Самарский фиилиал ГОУ Московский городской педагогический 

университет, "Менеджмент образования", Диплом ПП №647884 

от16.05.2006г.

 Всерегиональный научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" "Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания предмета "Русский язык 

и литература" в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО", 

482410053726 рег №21/83803 72 ч., 2019г.                                                                                                  

ГБУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования, 

тема:  "Технология разработки образовательных программ на основе 

профессиональных стандартов", 24 часа, 632404095779 рег. №2620 с 

27.10.2016 по 16.11.2016г;.                                                                                   

ГБОУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования, 

тема: "Особенности обучения учащихся/студентов с отклоняющимся от 

нормы поведением в учреждениях профессионального образования", 36 

часов, 631600098025 рег. №1773, с 18.04.2016г. по 22.04.2016г.;                                                                                                                                                                                                    

ГБОУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования, 

тема: "Проектирование контрольно-оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и среднего профессионального 

образования", 36 часов, 631600044630 рег, №1413 с 14.03.2016г. по 

18.03.2016г.;                                                                                                                                

ГБОУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования, 

тема:"Основные направления государственной  региональной политики в 

сфере профессионального образования", 18 часов, 631600016723 рег, № 

1085  с 17.02.2016 по 19.02.2016г.

14 Добрякова 

Наталия 

Васильевна

преподаватель 

высшей 

категории 

Инженерная защита окружающей среды при строительстве 

и ремонте автомобильных дорог и аэродромов;                                                              

Биология;                                                                 Охрана 

труда;                                                            Охрана труда 

итехника безопасности;                          Экологические 

основы природопользования.                                                                                                                                                       

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                     08.02.02 

Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;     

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Высшее Биология и химия Учитель биологии и 

химии средей школы

39 лет 32 года АНО ДПО "Национальный технологический университет", тема: 

"Преподаватель дисциплины "Экология и природопользование" в 

учреждениях среднего профессионального образования" рег №20-06125, 

600 часов 2020год.                                                                     АНО ДПО 

"Московская академия народного хозяйства и государственной службы", 

"Теория и методика преподавания дисциплны "Охрана труда и техник 

безопасности" в учреждениях среднего профессионального образования" 

рег. № 20-107045, 2020г.

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, рег. 

№ 1117 от 26.12.2019г.;                                                                                                                                                                  

Ип Руссу Евгения Сергеевна, Садовый центр, "Современные тенденции в 

ландшафтном дизайне. Стилистические концепции", с 22.07.2019г. По 

05.08.2019г., в объеме 72 часа.;                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООО Садовый центр "Зеленый дом", "Ассортимент декоративных 

растений питомников. Современные технологии выращивания цветочно-

декоративных растений в условиях нашего региона. Виды топиарного 

искусства, культуру бонсай, способы формирования и обрезки 

стриженных форм."  с 09.07.2018г. по 21.07.2018г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО Садовый центр"Зеленый дом", тема "Древесные породы 

европейских питомников" с 13.07.15г. по 05.08.15г.             

 +

15 Егорова Наталья 

Сергеевна

преподаватель 

высшей 

категории 

Физика;                                                                                                           

Математика;                                                                                                                                            

Техническая механика;                                                                                   

Астрономия.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                    

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                          

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.                               

Высшее Физика, математика Учитель физики и 

математики

22 года 22 года ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

тема: "Педагогиченское образование: преподаватель технических 

дисциплин", рег № ПТД 000015108 27.04.2020г. 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

тема: "Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС", 16 ч., рег № СОТ16-000018923, 12.10.2020г.                                                                              

ООО "Инфоурок", тема: "Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС", 72 часов, ПК 00011854 

рег. № 11721 с 22.03.2018г. По 11.04.2018г.  

16 Заборникова 

Ирина 

Валерьевна

преподаватель 

высшей 

категории 

МДК 02.01 Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов;                                                                         

Основы геодезии.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений                                                                                                                                                                                                      

Высшее Городское 

строительство и 

хозяйство; 

Педагогическое 

образование

Инженер;              

Магистр

13 лет 9 лет АНО ДПО "Приволжский Интитут развития профессиональных 

квалификаций и компетенций", тема: " Инженерная геодезия", рег 

№00235, 28.08.2020г.      

ООО "ВНОЦ "СОТех", тема: "Современные технологии в области 

кадастровой деятельности", 144 часов, рег № 21/111394 06.06.2020г.                                                                                                

Образовательное учреждение Фонд "Педагогический университет 

"Первое сентября", тема: "Разработка и использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога (реализация 

требований ФГОС), 36 часов рег № Е-А-2252810 28.05.2020г.                                                                                                  

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема:  

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, рег. 

№ 1118 от 26.12.2019г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "ТД Строймонтаж МС", тема: "Современные комплексные системы 

"ОСНОВИТ" для строительства и отделки", 36 часов, Сертификат от 

26.09.15г.  

Стажировка ООО Завод Металлоконструкций "АДАМАНТ" на 

строительстве административно - бытового корпуса "Дружба-2", с 

08.07.2019г. по 21.07.2019г., в объеме 72 часа.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема "Геодезическое обеспечение 

монолитного домостроения" , 72 часа, с 15.08.2018г. по 12.10.2018г.;                                                                                                                                                                                                                       

ООО "Техпромзапчасть", тема: "Геодезические работы, выполняемые на 

строительных площадках", 72 часа, с 07.09.15г. по 28.09.15г.

17 Иванов Борис 

Лаврентьевич

мастер производ-

ственного 

обучения

МДК.05.01  Производство работ по професии 18560 

Слесарь-сантехник;                                                     

Сварка и резка материалов.

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции

Средне-

специальное

Монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования

Техник-механик, 

мастер 

производственного 

обучения

38 лет 28 лет ГБПОУ СО Самарский машиностроительный колледж. Центр подготовки 

и повышения квалификации специалистов в сфере управления и 

технического сервиса на автомобильном транспорте. "Педагог среднего 

специального образования", 72 ч. 12.03.2020г  рег № 87 12.03.2020г.                                                                     

ООО "Дёке Экстружн", тема: "Кровельные и фасадные материалы Дёке", 

72 часа,  23.09.15г.

ООО Завод Металлоконструкций "АДАМАНТ" на строительстве 

административно-бытового корпуса "Дружба 2", 72 ч.,2019г.

18 Калинина 

Светлана 

Георгиевна

методист История.                                                            08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                          

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                                                                                                                                                                                          

Высшее История Историк. 

Преподаватель

Кандидат 

исторических 

наук 

48 лет 39 лет АНО ДПО "Многопрофильный инновационный центр", тема: 

"Актуальные вопросы подготовки к аккредитации образовательных 

программ СПО: перечень документов для подготовки к аккредитации", 36 

часов, рег. №  от 23.11.2019г.;                                                                                                                                                                  

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, рег. 

№ 1110 от 26.12.2019г.;                                                                                                                        

СИБКРО, тема: "Проектирование системы документооборота 

методической службы образовательной организации среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС", 

16 час, рег. №5474 от 08.12.15г.;                                                                                                                          

НПО "Профессионал" ГБПОУ "ПГК", семинар "Технология обучения 

неуспевающих студентов и создания ситуации успеха на уроках", 

Сертификат от 23.11.2016г. 

19 Ковков Илья 

Валерьевич

преподаватель 

высшей 

категории 

МДК 03.01 Техническая оценка и инвентаризация 

обьектов недвижимости;                                                                               

МДК 03.02 Технология обследований конструкций и 

оценки технического состояния обьектов;                   МДК 

04.01 Эксплуатация зданий и сооружений;              МДК 

04.02 Реконструкция зданий и сооружений;      

МДК.В.04.04  Оценка технического состояния жилых и 

общественных зданий в Самарском регионе.                                                        

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.                                                                                                                                                                                                     

Высшее Бакалавр;

Производство 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций;

Магистр.

Строительство;

Инженер-строитель-

технолог;

Строительство

Кандидат 

технических 

наук

18 лет 15 лет ЧОУ ДПО "АБиУС" по программе "Педагогика и методика 

профессионального образования"  342408611541 рег. №1945/19 от 

14.01.2019г.

ООО "ТД Строймонтаж МС", тема: "Современные комплексные системы 

"ОСНОВИТ" для строительства и отделки", 36 час, сертификат от 

26.09.15г.;                                                                                                                                                                                                                                    

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема "Новые технологии в 

реконструкции гражданских зданий", 72 часа с 07.10.13г. по 15.11.13г.;                                                                                                                           

ООО "Техпромзапчасть", тема "Устройство и демонтаж системы 

водопровода и канализации", 72 часа с 07.09.15г. по 28.09.15г.

 ООО Завод Металлоконструкций "АДАМАНТ" на строительстве 

административно - бытового корпуса "Дружба-2", с 05.08.2019г. по 

19.08.2019г., в объеме 72 часа.

 +

20 Кветкин Андрей 

Викторович

мастер производ-

ственного 

обучения

МДК .01.01 Производство работ по профессии 18880 

"Столяр строительный";                                                                              

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений.

Высшее Монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования

Техник-механик, 

мастер 

производственного 

обучения

ГБПОУ "Самарский машиностроительный колледж", тема: "Плотник. 

Плотницкое дело. Изготовление деревянных конструкций" рег №021, 

2020г.

ГБПОУ "Самарский машиностроительный колледж", тема: "Педагог 

среднего профессионального образования", 72 часа, рег № 89 12.03.2020г.                                                                                               

ГБПОУ "Самарский машиностроительный колледж", тема: "Столяр", 64 

часа, 2020г.  

21 Кузнецова 

Лариса 

Викторовна

преподаватель 

высшей 

категории 

Иностранный язык;                                                   

Иностранный язык в профессиональной деятельности.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                             

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                        

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                                                            

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                          

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.                   35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство.                                                                                                                                                                                                     

Высшее Французский, 

немецкий язык

Учитель 

французского, 

немецкого языков 

средней школы

40 лет 33 года Переподготовка:"Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов", "Преподавание 

английского языка в образовательной организации", рег. № 3851,540 

часов, 2020г.

ООО "Знанио" "Педагогические средства развития критического 

мышления обучающихся", 72 ч., рег. № КС-2538038, 2020г.                 

ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификаци педагогов", тема: 2Современные методы 

преподавания английского языка в соответсвии с требованиямси ФГОС", 

72ч, рег № 9710, 2020г.                                                  Автономная 

некоммерческая организация Детский центр "Умка", тема: "Психолого-

педагогические приемы оптимизации межличностных отношений среди 

обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003026, рег. № 237 от 

25.11.2016г.



22 Курова Татьяна 

Владимировна

преподаватель 

высшей 

категории 

Астрономия;                                                                                                            

Математика;                                                                                                                                                                                                                               

Физика.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                    

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                                                                                                                             

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;                                                                                                                                                                                                                                                     

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                           

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее Физика Учитель физики и 

математики

19 лет 19 лет ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр" по 

программе "Преподаватель технических дисциплин" 222408744394 рег № 

ПТД 000015951, 288 часов 06.07.2020г.

ООО "Знанио" "Педагогические средства развития критического 

мышления обучающихся", 72 ч., рег. № КС-2538038, 2020г.                  

"Система работы учителя с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися по преодолению пробелов в изучении программного 

материала", 108 часов, удостоверение 21700313 рег. № 1226848 от 

21.10.2017г.

23 Латунов Юрий 

Викторович

начальник 

отдела кадров  

Основы права;                                                           

Правовое обеспечение профессиональной деятельности;                                                              

МДК.В.04.03 Зепмельное и природоресурсное право.

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                                     

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                                                                                                                             

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;                                                                                                                                                                                                                                                     

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                           

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее Юриспруденция Юрист 16 лет 14 лет ЧОУ ДПО "АБиУС", тема: "Педагогика и методика профессионального 

образования", рег № 10405/20, 22.06.2020г.

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования" 72 часа, рег. 

№ 1120 от 26.12.2019г.      

ООО "Техпромзапчасть", тем "Правовое регулирование 

производственных отношений в строительстве", с 15.10.2018г. По 

14.11.2018г., в объеме 72 часов.

 +

24 Лимонова 

Надежда 

Алексеевна

преподаватель 

высшей 

категории 

Химия в профессиональной деятельности. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;           35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство.

Высшее Химия Химик, 

преподаватель 

химии

35 лет 34 года ООО "Инфоурок", тема:  "Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС", 72 часа, ПК 00014910 рег. 

№14778, с 08.04.2018-25.04.2017

ООО "Проектно-конструкторское бюро "Перспектива", 

тема:"Биологическая коррозия и защита строительных материалов и 

конструкций от биоповреждений", с 19.06.2017г. по 30.06.2017г.

25 Макарченко 

Галина 

Васильевна

преподаватель 

высшей 

категории 

Ландшафтное проектирование дорог;                                                        

МДК.01.03 Изыскание и проектирование автомобильных 

дорог;                                               МДК.01.01 

Проектиорвание и конструирование оснований 

фундаментов инженерных сооружений;       МДК 01.02 

Проектирование инженерных сооружений;                                                            

МДК.04.01 Оорганизация материально-технического 

обеспечния;                                                               

МДК.04.02 Организация работы складского хозяйства.

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов.

Высшее Автомобильные 

дороги

инженер-строитель 37 лет 27 лет ООО "Инфоурок", тема: "Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения", 

рег № 50843 08.04.2020г.   

ООО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", тема: "Актуальные вопросы 

профессионального образования в условиях реализаци ФГОС", 16 часов, 

рег 3 АВПО16-С 000018956, 12.10.2020г.                                                                                                                        

ООО "Инфоурок", тема "Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС", 72 часа, ПК рег. № 

14039, с 10.04.2018г. по 25.04.2018г.                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "Нова", обьект "Строительство автомобильной дороги Сургут-

Салехард", тема:  "Современные методы проектирования и строительства 

автомобильных дорог", с 06.08.2018г. по 17.08.2018г.

 +

26 Максимова 

Светлана 

Анатольевна

заведующий 

отделением     

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений.    08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.                                                                                                                                                                                                      

Высшее Сельско-

хозяйственное 

строительство

Инженер-строитель 46 лет 46 лет ООО "ТД Строймонтаж МС", "Современные комплексные системы 

"ОСНОВИТ" для строительства и отделки", 36 час, сертификат от 

26.09.15г.;                                                                                                                                                                                                                        

НПО "Профессионал" ГБПОУ "ПГК" семинар "Технология обучения 

неуспевающих студентов и создания ситуации успеха на уроках", 

сертификат от 23.11.2016г.;                                                                                                                                            

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема: "Монолитное строительство", 

72 часа, с 17.09.2018г. по 30.10.2018г.                                                                                                                                                               

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема "Монтаж пространственных 

покрытий", 72 часа,  с 09.09.13г. по 14.10.13г.                                                                                                               

 ООО "Техпромзапчасть", тема "Фасадные работы", 72 часа, с 07.09.15г. 

по 28.09.15г.;                                                                                                                                                                                                      

АНО ДПО "Многопрофильный инновационный центр", тема:  

"Современные требования к квалификационному экзамену в СПО по 

профессиональному модулю. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих", 36 часов, рег. 

№ МПК 201909098 от 01.11.2019г.;                                                                                         

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, рег. 

№ 1121 от 26.12.2019г.      

ООО Завод Металлоконструкций "АДАМАНТ" на строительстве 

административно - бытового корпуса "Дружба-2", с 05.08.2019г. по 

19.08.2019г., в объеме 72 часа.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема: "Монолитное домостроение" 

72 часа, с 27.09.2018г. по 09.11.2018г.     

27 Маркова Татьяна 

Эдуардовна

преподаватель 

первой 

категории

Экономика организации;

Экономика отралси;

Экономческая оценка недвижимости;

Менеджмент;

Основы предпринимательской деятельности;

Рынок труда и профессиональна карьера/психология 

личности и профессиональное самоопределение;

Эффективное поведение на рынке труда;

МДК 03.01. Техническая оценка и инвентаризация 

объектов недвижимости;

Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                                                                                                                                                                                                                                      

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                           

Высшее Коммерция (торговое 

дело)

Специалист 

коммерции 

8 лет 8 лет МБОУ ДПО "центр развития образования" г.о. Самара, тема: "Педагогига 

и психология профессионального образования", 72 часа, рег № 1122 от 

26.12.2019г.

ООО "Техпромзапчасть", тема: "Проектно-сметное дело в строительстве", 

72 часа с 07.07.2015г по 21.07.2015г.

28 Микрюкова 

Светлана 

Юрьевна

секретарь 

учебной части   

Метрология, стандартизация и сертификация;                

Документальное обеспечение управления.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                                                           

Средне-

специальное

Строительство 

тепловых и атомных 

электростанций

Техник-технолог-

строитель

33 года 19 лет Международный педагогический портал "Солнечный свет". Метрология, 

стандартизация, сертификация; Теория и методика преподавания в 

образовательной организации. Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации, №180000409309, 2020г., г. Красноярск

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 

тема: "Преподаватель метрологии, стандартизаци и сертификации", рег № 

2979, 04.08.2020г.

29 Некрасов 

Александр 

Александрович

преподаватель 

первой 

категории 

Физическая культура. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                     08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов;                                                                                                                                                                                                                                                                        

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                           

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее Физическая культура 

и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

9 лет 7 лет  Педкампус г.Москва "Технологии активного обучения и методика 

преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС", рег 

№ ППК 3397-26, 72 часа 2020г.

30 Никулина 

Наталья  

Леонидовна

заведующий 

отделением     

Экономика организации.                                                                        08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Высшее Финансы и кредит; 

Педагогическое 

образование

Экономист; Магистр Кандидат 

экономических 

наук

17 лет 11 лет ООО Учебный центр "Профессионал",  "Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации", Диплом 770300018923 рег. № 17659 от 

10.01.2018г.  

 МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, 

тема:"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, 

рег. № 1123 от 26.12.2019г.;                                                                                                                                                                                                                              

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", 

тема:  "Педагогические технологии и конструирование образовательного 

и воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)" по предметной области 

"Экономика и управление", 72 часа, удостоверение180000990883 рег. № 

ПК 048-041от 17.10.2016г. 

ООО "Промышеленное Строительство и Проектирование" тема: 

"Актуальные методы анализа экономической деятельности строительной 

организации" в объеме 108 часов, 2020г.

 +



31 Панова Ольга 

Владимировна

заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

МДК.02.01 Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов;                                                                                                  

Основы геодезии.                                            

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Высшее; 

Средне-

специальное 

Сельскохозяйствен-

ное строительство; 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Инженер-строитель;   

Техник-строитель

37 лет 35 лет АНО ДПО "Приволжский Интитут развития профессиональных 

квалификаций и компетенций", тема: " Инженерная геодезия", рег 

№00236, 28.08.2020г.                                                                Институт 

управленческих технологий и аграрного рынка ФГОУ ВПО "Самарская 

ГСХА", "Государственное и муниципальное управление", Диплом ПП-I 

№374701 рег. № 62 от 26.04.2011г.

АНО ДПО "Многопрофильный инновационный центр", тема: 

"Актуальные вопросы подготовки к аккредитации образовательных 

программ СПО: перечень документов для подготовки к аккредитации", 36 

часов, рег. №МПК 201909174 от 23.11.2019г.;                                                                                                                                                           

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема:  

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, рег. 

№ 1124 от 26.12.2019г.;                                                                                                                                                                                

ООО "ТД Строймонтаж МС",  тем: "Современные комплексные системы 

"ОСНОВИТ" для строительства и отделки", 36 час, сертификат от 

26.09.15г.;                                                                                                                                                                                                              

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема "Геодезическое обеспечение 

монолитного домостроения" , 72 часа, с 15.08.2018 по 12.10.2018г.                                                                                                                                                                                                      

Стажировка ООО Завод Металлоконструкций "АДАМАНТ" на 

строительстве административно - бытового корпуса "Дружба-2", с 

08.07.2019г. по 21.07.2019г., в объеме 72 часа.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ООО "Строитель-Металлист инвест" тема "Геодезическое обеспечение 

монолитного домостроения", 72 часа, с 15.08.2018г. по 12.10.2018г..;                                                                                                  

 ООО "Техпромзапчасть", тема "Геодезические работы, выполняемые на 

строительных площадках", 72 часа, с 07.09.15г. по 28.09.15г. 

32 Перегоедова 

Любовь 

Петровна

руководитель 

центра учебно-

методического 

обеспечения и 

контроля 

качества 

образовательног

о процесса    

История. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                                                                                                                                                                                                                      

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                    

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                                                                                                                             

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;                                                                                                                                                                                                                                                     

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                           

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее История Историк,преподават

ель истории и 

обществоведения

42 года 39 лет МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, рег. 

№ 1112 от 26.12.2019г.;                                                                                                                                                           

АНО ДПО "Многопрофильный инновационный центр", тема :  

"Актуальные вопросы подготовки к аккредитации образовательных 

программ СПО: перечень документов для подготовки к аккредитации", 36 

часов, рег. №МПК 201909172 от 23.11.2019г.;                                                                                                                                                                             

Автономная некоммерческая организация Детский центр "Умка", тема: 

"Психолого-педагогические приемы оптимизации межличностных 

отношений среди обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003032, рег. 

№  от 25.11.2016г.

33 Петушков 

Александр 

Ильич

преподаватель 

первой 

категории 

Физика;                                                                                                                                                                                                       

Основы электротехники;                                           

Электротехника и электроника;                                 

МДК.03.01 Технология возведения инженерных 

сооружений;                                                               

МДК.03.02 Рекострукция и усиление инженерных 

сооружений.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                                                                                                                                                                                                                        

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                                                     

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов.  

Высшее Горные машины и 

комплексы

Горный инженер-

механик

Кандидат 

технических 

наук

52 года 36 лет ООО "НЦРТ "Единый Стандарт", "Учитель физики", рег № 1691 от 

24.07.2020г.

Автономная некоммерческая организация ДПО "Межрегиональная 

академия повышения квалификации", "Техносферная Безопасность: 

охрана труда" квалификация "Руководитель службы по охране труда" № 

3217-1-ТБОТ-260/К-19, 2020г.

ООО "Национальная академия современных технологий", тема:  

"Строительство мостов и тоннелей", рег. № 17-01485 от 13.07.2017г.;                                                                                                                                                                              

Частное образовательное учреждение высшего образования 

"Волгоградский институт бизнеса", "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", рег. № 1012 от 01.12.2016г.  

 +

34 Пиякина Елена  

Николаевна

преподаватель 

первой 

категории

Строительные материалы и конструктивные части зданий;                                                                     

Основы строительного производства;                                                                                                              

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений;                                                      

Общие сведения об инженерных системах;                                                      

Основы геологии и геоморфологии;                                                                                                                

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                          

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                      

Высшее Произвоство 

строительных  

материалов, изделий 

и конструкций

Инженер-строитель-

технолог

16 лет 14 лет АНО ДПО "Национальный технолдогический университет", тема: " 

Инженерно-геологические изыскания", 108 часов, рег № 20-05081 2020г.                                                                                                

ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения", тема:  

"Организация и методическая работа экспертов WorldSkills" (по 

компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы"), 72 часа, с 

31.03.15г. по 11.04.15г.;                                                                 

ООО "ТД Строймонтаж МС", тема: "Современные комплексные системы 

"ОСНОВИТ" для строительства и отделки", 36 час, сертификат от 

26.09.15г.                                                                                                                                                                                                                                            

ООО Завод Металлоконструкций "АДАМАНТ" на строительстве 

административно - бытового корпуса "Дружба-2", с 12.08.2019г. по 

26.08.2019г., в объеме 72 часа.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема "Монолитное домостроение", 

72 часа, с 24.09.2018г. по 10.11.2018г.;                                                                                                                                                                                                                 

ООО "Техпромзапчасть", тема "Устройство бетонных и железобетонных 

монолитных кострукций", 72 часа, с 07.09.15г. по 28.09.15г.

35 Пономарева 

Любовь 

Ивановна

преподаватель 

высшей 

категории 

Строительные материалы и конструктивные части зданий;                                                            

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений;                           

МДК.04.01 Грдостроительство.Основы градостроительства 

и градостроительная деятельность;                                                         

Типология зданий.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                         

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.                                                                                                                                                                                                

Высшее Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер-строитель 50 лет 49 лет  ООО "Строитель-Металлист инвест" тема "Монолитное домостроение" 

72 ч., 2018г.

 Автономное образовательноеучреждение ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" "Педагогический минимум", 72 ч., рег. 

№12838/18 от 12.11.2018г

Стажировка ООО Завод Металлоконструкций "АДАМАНТ" на 

строительстве административно - бытового корпуса "Дружба-2", с 

05.08.2019г. по 19.08.2019г., в объеме 72 часа.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема "Монолитное домостроение", 

72 часа, с 17.09.2018г. по 30.10.2018г.                                                                                                                                                                                      

 ООО "Техпромзапчасть", тема "Фасадные работы", 72 часа, с 07.09.15г. 

по 21.09.15г.

 +

36 Попкова 

Валентина 

Александровна

преподаватель 

высшей 

категории 

МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство;                                                          

МДК 02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство;                                                                

МДК 03.01 Современные технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства; Фитодизайн;                                                            

Материаловедение.

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее Агрономия Ученый агроном 32 года 29 лет ГБОУ ВО "Самарская государственная областная академия (Наяновой)",  

"Педагогика профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования",  256 

часов, рег. № 1134 от 28.11.2018г. 

 МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, рег. 

№ 1125 от 26.12.2019г.;                                                                                                                                                                           

Ип Руссу Евгения Сергеевна, Садовый центр, "Современные тенденции в 

ландшафтном дизайне. Стилистические концепции", с 08.07.2019г. По 

22.07.2019г., в объеме 72 часа.                                                                           

ООО Садовый центр "Зеленый дом", "Ассортимент декоративных 

растений питомников. Современные технологии выращивания цветочно-

декоративных растений в условиях нашего региона. Виды топиарного 

исскуства, культура бонсай, способы формирования и обрезки 

стриженных форм.", с 09.07.2018г. по 21.07.2018г.;                                                                                                                              

ООО Садовый центр"Зеленый дом", тема "Древесные породы 

европейских питомников", с 13.07.15г. по 05.08.15г. 

 +

37 Руббах Юлия 

Николаевна

преподаватель 

первой  

категории

МДК 01.02 Проект производства работ.                                                        08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.                                                                                                                                                                                                 

Высшее; 

Средне-

специальное

Строительство; 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений

Бакалавр;   Старший 

техник

8 лет 8 лет ЧОУ ДПО "АБиУС" по программе "Педагогика и методика 

профессионального образования",  342408610809 рег. №790/19 от 

14.01.2019г. 

ООО «Эм-Си Баухеми» «Теория ССС. Подготовка поверхностей. 

Облицовочные работы» ,36 ч., 2018г.;

ООО «Эм-Си Баухеми» «Современные технологии и материалы для 

устройства высокопрочных покрытий пола», 36 ч., 2019г. 

ООО Завод Металлоконструкций "АДАМАНТ" на строительстве 

административно - бытового корпуса "Дружба-2"; 72 часа; 2019 г.

38 Руднева Юлия 

Владиславовна 

преподаватель МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель; 

МДК.03.01 Техническая оценка и инвентаризация 

обьектов недвижимости;                                                                                       

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества;                                          

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений;                                                            

Экономика и организация;                                         

Основы экономики;                                                    

Эффективное поведение на рынке труда;                         

Бухгалтерский учети налогообложение;                         

Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала;                                                         

МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым 

имуществом;                                                          

МДК.В.02.02 Государственная регистрация и учет 

объектов недвижимости.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                      

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                               08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов;                                         21.02.05 

Земельно-имущественные отношения;         21.02.06 

Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.

Высшее Финансы и кредит Экономист 31 год 19 лет АНО ДПО "Приволжский Интитут развития профессиональных 

квалификаций и компетенций", тема: "Городской кадастр", рег №00237, 

28.08.2020г.

АНО ДПО "Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки""Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель экономических дисциплин" №592400005887 рег. №2399 

от 03.09.2018г.

ООО Всерегиональный научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии в области кадастровой деятельности", рег. № 

21/111400, 144 ч., Санкт-Петербург, 2020г.     АНО ДПО "Уральский 

институт повышения квалификации и переподготовки""Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель экономических 

дисциплин" №592400005887 рег. №2399 от 03.09.2018г.

 +

39 Рассадина Юлия 

Владимировна

преподаватель Химия в профессиональной дестельности;                     

Информатика.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                     08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;                                       

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.

Высшее Химия, биология Учитель химии и 

биологии

9 лет 9 лет «Преподаватель информационных технологий» ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», рег. № 1659, 300часов 

2020г.

ООО Московский институт профессиональной переподготовки  и 

повышения квалификации педагогов по программе «Эффективные 

методики обучения химии с учетом ФГОС СПО»

108 часов. Рег. №7203 ПК №0007256 от 17.03.2020 г.

40 Румянцева 

Лилия 

Семеновна

преподаватель 

высшей 

категории 

Материаловедение;                                                                                       

Геология и грунтоведение;                                                                                 

МДК.01.02 Геология и грунтоведение;                                                                                        

МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы.

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                  08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов.

Высшее Производство бетона 

и железобетонных 

изделий и 

конструкций для 

сборного 

строительства

Инженер-технолог-

строитель

59 лет 41 год АНО ДПО "Приволжский Интитут развития профессиональных 

квалификаций и компетенций", тема: " Инженерная геология", рег 

№00238, 28.08.2020г.

 МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, 

632407695292 рег. № 290 от 22.10.2018г.

Группа компаний "Амонд", "Новые стандарты в области производства 

асфльтобетонов и дорожного строительства. Контроль качества работ", с 

08.07.2019г. по 22.07.2019г., в объеме 72 часов  +



41 Самохина Елена 

Львовна

преподаватель Информатика;                                                

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;                                                                                                                  

МДК.01.04 Информационные технологии в 

професиональной деятельности;                                                                             

МДК.02.01 Составление картографических материалов и 

ведение кадастров с использованием компьютерных 

технологий;                                                                                       

МДК.04.02 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                                                                                                                                                                                                                                                                        

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Высшее Электрические 

машины

Инженер-

ээлектротехник

39 лет 22 года АНО ДПО "ФИПКиП", "Педагогическое образование: преподаватель 

информатики и ИКТ в СПО", диплом 772409138898 рег. №1526-Д  от 

11.04.2019г. 

АНО ДПО "ФИПКиП" Программа дополнительного профессионального 

образования "Методика преподавания информатики в СПО", 2020г. 

ООО "Техпосзапчасть", "Информатизация процессов стрительного 

производства", с 19.11.2018г. По 13.12.2018г., в объеме 72 часов.

 +

42 Сергеева 

Татьяна 

Николаевна

преподаватель 

высшей 

категории 

Иностранный язык;                                         

Индивидуальный проект;                                         

Иностранный язык в профессиональной деятельности;                                                           

Общие компетенции ( по уровням).

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                    

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                           

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее Иностранный язык Учитель 

английского языка

19 лет 19 лет Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации  «Современные методы преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72ч., 2020г.                                                                                                     

Автономная некоммерческая организация Детский центр "Умка", тема: 

"Психолого-педагогические приемы оптимизации межличностных 

отношений среди обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003027, рег. 

№ 238 от 25.11.2016г.

43 Седова Надежда 

Николаевна 

мастер производ-

ственного 

обучения

МДК.01.01 Производство работ по профессии 13450 

Маляр

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.            

Среднее Промышленное и 

гражданское 

строительство

Техник-строитель-

организатор 

производства

37 ГБПОУ СО Самарский машиностроительный колледж. Центр подготовки 

и повышения квалификации специалистов в сфере управления и 

технического сервиса на автомобильном транспорте. "Педагог среднего 

специального образования", 72 ч. 12.03.2020г.

44 Серова Надежда 

Александровна

преподаватель 

высшей 

категории 

Инженерная графика;                             Топографическая 

графика.                                                        

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                    

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Высшее Теплогазоснабжение 

и вентиляция

Инженер-строитель 44 года 43 года АНО ДПО "Приволжский Интитут развития профессиональных 

квалификаций и компетенций", тема: " Инженерная графика", рег 

№00239, 28.08.2020г.      

"Академия бизнеса и управления системами" "Педагогический минимум", 

72 ч., рег. №13192/18 от 19.11.2018г.                                                                                

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема: "Монолитное домостроение", 

72 часа, с 07.10.13г. по 15.11.13г.;                                                                                                                                                                                                                                          

ООО "Техпромзапчасть", тема "Устройство внутренних инженерных 

систем зданий", 72 часа, с 07.09.15г. по 28.09.15г. 

 +

45 Скирденко 

Валерий 

Валерьевич

руководитель 

центра 

информацион-

ных технологий 

и автоматизации 

образовательног

о процесса

Информатика;                                                                                                                                                                                        

МДК.01.03 Системы автоматизированного проектирования 

в строительстве;                                                                   

МДК.01.04. Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве.                               

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее Электроэнергетика Бакалавр 19 лет 18 лет ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Преподаватель информационных технологий» , рег. № 2327, 300ч., 

2020г.

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара, тема: 

"Педагогика и психология профессионального образования", 72 часа, рег. 

№ 1113 от 26.12.2019г.;                                                                                                               

Автономная некоммерческая организация Детский центр "Умка", 

"Психолого-педагогические приемы оптимизации межличностных 

отношений среди обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003050, рег. 

№ 231 от 25.11.2016г.

46 Стерликова 

Наталья 

Николаевна

преподаватель МДК 03.01. Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе эксплуатации ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.       

Высшее Экономика и 

организация 

строительства

Инженер-экономист 42 года 41 год ООО "Строитель-Металлист", тема "Монолитное домостроение", 72 часа, 

с 17.09.2018г. По 30.11.2018г.

47 Танаева Марина 

Львовна

преподаватель 

высшей 

категории 

Русский язык;                                                                                                         

Литература;                                                                                                      

Русский язык и культура речи;                                  Родной 

(русский) язык.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                    08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов;                  35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство.

Высшее Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и литературы

34 года 34 года  АНО ДПО "УрИПКиП" , тема:"Организация образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях 

среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования", 144 часов, рег. № 2162 от 14.12.2018г.

48 Тарасов Сергей 

Владиленович

преподаватель 

высшей 

категории 

МДК.01.01 Геодезия;                                                                                                 

МДК.01.01 Топографо-геодезические работы, 

обеспечивающие кадастровую деятельность;                

Основы инженерной геодезии.

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                              

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                                                                      

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.                      

Высшее Топография Инженер-

аэрофотогеодезист

42 года 6 лет ООО "Столичный учебный центр", "Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового поколения", диплом № ПП № 

0016433 рег. № 16277 от 12.11.2019г.

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара "Педагогика и 

психология профессионального образования", 72 часа, рег. № 1126 от 

26.12.2019г.;                                                                                                                      

ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения", тема 

"Организация и методическая работа экспертов WorldSkills" (по 

компетенции "Кирпичная кладка"), 72 часа, с 31.03.15г. по 11.04.15г.                                      

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема "Геодезическое обеспечение 

монолитного домостроения", 72 часа, с 15.08.2018г. по 12.10.2018г.;                                                                                                                                        

ООО "Землеустроительная компания Горжилпроект", тема "Современные 

требования к кадастровым документам, формируемым в ходе межевания 

земельных участков", 72 часа, с 14.11.2017 по 06.12.2017г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "ТД Строймонтаж МС", "Современные комплексные системы 

"ОСНОВИТ" для строительства и отделки", 36 час, сертификат от 

26.09.15г.      

 +

49 Туева Татьяна 

Вячеславовна

преподаватель 

высшей 

категории 

Информатика.                                              08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                                                                           

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                                                                                                                                                                                                                           

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;                                                                                                                                                                 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее Психология Психолог 27 лет 14 лет АНО ДПО "УрИПКиП","Учитель информатики и ИКТ. Теория и 

методика преподавания учебного предмета "Информатика и ИКТ" в 

условиях реализации ФГОС ООО", диплом №592405307740 рег № 1248 

от 24.04.2017г. 

ООО "ИО-Групп" Дистанционный Институт Современного Образования 

(ДИСО), тема: "Цифровые технологии в работе педагога в условиях 

реализации ФГОС для учителей информатики", 72 часа, рег № 10136 

10.03.2020г.

ООО "ЭнерГеотек" в качестве помощника системного администратора, с 

03.10.2016г. По 19.01.2017г., в объеме 72 часа.

50 Турсанов Артём 

Олегович

специалист 

отдела кадров

Менеджмент;                                                                                                             

Основы предпринимательства;                                            

Основы менеджмента;                              Эффективное 

поведение на рынке труда.                          

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                  08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов;                   35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство.

Высшее Строительство;  

Менеджмент; 

Земельно-

имущественные 

отношения

Магистр;        

Бакалавр; 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

6 лет 5 лет Диплом о профессиональной переподготовке ЧОУ ДПО "АБиУС" по 

программе "Педагогика и методика профессионального образования", 510 

часов,  рег. № 8932/20 от 26.05.2020

МБОУ ДПО "Центр развития образования", г.о. Самара "Педагогика и 

психология профессионального образования", 72 часа, рег. № 1127 от 

26.12.2019г.;                                                                                                            

Автономная некоммерческая организация Детский центр "Умка", тема: 

"Психолого-педагогические приемы оптимизации межличностных 

отношений среди обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003032, рег. 

№ 243 от 25.11.2016г.



51 Тышковская 

Ирина 

Александровна

преподаватель 

высшей 

категории 

Гидравлика, гидрология, гидрометрия;                      

Техническая механика;                                             

МДК.01.01 Реализация технологических процесов монтажа 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха;                                                                                                                          

МДК.01.02 Контроль соответсвия качества монтажа 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям 

нормативной технической документации;                

МДК.02.01 ОРганизация и контроль работ по 

эксплуатации систем водоснабжения и воотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;                                                                 

МДК.02.02 Реализация технологических процессов 

эксплуатации воотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;                                    

МДК.03.01 Особенности проектирования систем  

воотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;                                     

Материалы и изделия сантехнических устройств  и систем 

обеспечения микроклимата;                             Основы 

отопления;                                                   Механика и 

оборудование для производства работ;           Основы 

санитарно-технических устройств зданий.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                                                                

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                         

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции.

Высшее Теплогазоснабжения 

и вентиляции

Инженер-строитель 37 лет 30 лет  ООО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", тема: "Педагогическое образование: 

преподаватель технических дисциплин", рег № ПТД000016151, 

13.07.2020г.                                                       ЧОУ ДПО "АБиУС" по 

программе "Педагогика и методика профессионального образования",  

342408611541 рег. №1945/19 от 14.01.2019г. 

ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр". 

"Реализация дистанционного обучения в профессиональном 

образовании", РДО16-СПО 000018641, 16ч., 2020г.                           

Стройроймонтаж МС, тема: "Современные комплексные системы 

"ОСНОВИТ" для строительства и отделки", 36 час, сертификат от 

26.09.15г.;                                                                                                                                                   

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОТОК", тема "Ремонт очистных 

сооружений в АО "Транснефть-Дружба", 72 часа, с 12.09.2016г. по 

14.10.2016г.

ООО "Комфорт", тема: "Производство, передача и распределение пара и 

горячей воды; кондиционирование воздуха" в обьема 72 часа, с 

21.10.2019г. По 25.12.2019г.

 +

52 Хохлова Наталья 

Петровна

преподаватель 

первой 

категории

МДК.03.01 Строительство автомобильных дорог и 

аэродромов;                                                                                                                     

МДК.03.02 Транспортные сооружения;                                                        

МДК.04.01 Ремонт и содержание автомобильных дорог;                                                                     

МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт инженерных 

сооружений                                              

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                   08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов.  

Высшее Автомобильные 

дороги и аэродромы

Инженер путей 

сообщения

16 лет 16 лет ООО "Столичный учебный центр", тема: "Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация ФГОС нового поколения", 

рег № 21337, 28.04.2020г.

МБОУ ДПО "Центр развития образования" г.о. Самара "Педагогика и 

психология профессионального образования", 72 часа, рег. № 1128 от 

26.12.2019г.;                                                                                                                    

Автономная некоммерческая организация Детский центр "Умка" 

"Психолого-педагогические приемы оптимизации межличностных 

отношений среди обучающися", 36 часов, удостоверение ПК 0003029, рег. 

№ 240 от 25.11.2016г.;                                                                                                         

ООО"Нова", тема "Строительство модульных автомобильных дорог",  с 

12.10.15г. по 13.11.15г.

ООО "Нова", тема:"Строительство землянного полотна в районах 

Крайнего севера", с 05.08.2019г. По 19.08.2019г., в объеме 72 часов.

 +

53 Шерешов 

Евгений 

Николаевич 

преподаватель 

первой 

категории

МДК 01.02 Проект производства работ;                     МДК 

02.01 Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных обьектов;                                                                               

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов.                                                                               

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Высшее Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер-строитель 39 лет "Академия бизнеса и управления системами" "Педагогический минимум", 

72 ч., рег. №12906/18 от 12.11.2018г.; 

ООО «Эм-Си Баухеми» «Теория ССС. Подготовка поверхностей. 

Облицовочные работы» ,36 ч., 2018г.;

ООО «Эм-Си Баухеми» «Современные технологии и материалы для 

устройства высокопрочных покрытий пола», 36 ч., 2019г. 

Стажировка ООО ЗаводМеталлоконструкций "АДАМАНТ" на 

строительстве административно - бытового корпуса "Дружба-2" с 

05.08.2019г. по 09.08.2019г., в объеме 72 часа.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "Строитель-Металлист инвест", тема "Монтаж монолитных зданий", 

72 часа, с 27.09.2018г. по 09.11.2018г.

 +

54 Щепалин 

Дмитрий 

Андреевич

преподаватель Исторя;                                                    Обществознание;                                                       

Безопасность жизнидеятельности;                               

Основы безопасности жизнидеятельности.                        

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                                       

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                                                                                                                                                                                                  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов;                    

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                                                                                                                             

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;                                                                                                                                                                                                                                                     

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                           

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.

Высшее История Учитель истории 11 лет 7 лет ООО "Инфоурок", тема: "Основы безопасности жизнидеятельности: 

теория и методика преподавания в образовательной организации", рег 

№59884, 08.07.2020г.

Благотворительный фонд Егора Гайдара "На переломе:от СССР к 

России", 72ч., рег.№ 1298, Москва, 2020г.                                          

МКОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа самара", 

тема: "Учитель БЖД образовательного учреждения", Удостоверение №17-

269

55 Юскаев Шамиль 

Исхакович

руководитель 

физического 

воспитания    

Физическая культура. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений;                                             08.02.02 

Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;                           08.02.05 Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;                  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции;                                                                                                                                                             

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;                                                                                                                                                                                         

Высшее Физическое 

воспитание

Учитель 

физического 

воспитания средней 

школы

49 лет 42 года ООО "Инфоурок", тема: "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 

72 часа, ПК 00054060 рег. № 54042 с 11.02.2019г. по 27.02.2019г.


