
СПРАВКА 

о педагогических работниках 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области  

«Алексеевское профессиональное училище» 

 

№ 

п/п 

Виды образования, 

уровни образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвиды 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образования и 

(или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

1. История; 

Обществознание; 

Право; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Никонова Наталья 

Евгеньевна - 

преподаватель 

Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Специальность: 

психология 

квалификация: 

педагог – психолог 

07.11.1998 г 

1.«Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания в 

соответствии с 

ФГОС».  

700 часов с 11.05 

2018 

 по 11.10.2018 г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

642407802130 рег.№  

2018\054-8322 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

19 лет 5 лет Штатный 

работник 



 г. Саратов 2018 г. 

2. «Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования» 

Квалификационный 

сертификат серия 

КС №014708 

 дата рег. 

22.10.2018г. 

3. Формирование 

общих 

компетенций, 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания. 36 

часов  

с 16.09.2019 по 

20.09.2019г. 

Удостоверение 

631900257008 рег.№ 

8799 Самара 

01.10.2019г. 

4. 

Профессиональная 



переподготовка по 

программе 

«Менеджер 

социальной сферы», 

в объеме 280 часов, 

с 04.04.2016 г. по 

23.05.2016 г. 

Диплом № 

180000058849, 

рег.№ 00003327-ПП, 

г. Москва. 

5. Программа 

повышения 

квалификации 

«гражданское 

право: 

методические 

аспекты 

преподавания с 

учетом реализации 

ФГОС» 108 часов 

2. Иностранный язык Киселева Нина 

Константиновна - 

преподаватель 

Высшее  

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева,  

Специальность: 

английский язык 

Квалификация: 

учитель 

английского языка 

30.06.1969 г 

1. Формирование 

общих 

компетенций, 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания. 36 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

51 год 51 год Штатный 

работник 



часов  

с 16.09.2019 по 

20.09.2019г. 

Удостоверение 

631900256943 рег.№ 

8793 Самара 

01.10.2019г 

3. Русский язык; 

Литература 

Зотова Наталья 

Викторовна - 

преподаватель 

Высшее 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева,  

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

05.07.1983г 

1. Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 

часов 

с 09.04.2018 по 

11.04.2018г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631800473953 рег.№ 

6001 

 г. Самара 2018 г. 

2.Проектирование 

процесса освоения 

предметной области 

«Русский язык и 

литература» с 

требованиями 

ФГОС СОО  

36 часов с 

23.10.2017 по  

27.10.2017г. 

Первая категория 42 года 42 года Штатный 

работник 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631700260505 рег. 

№ 4365. 

г. Самара 2017г 

3. Формирование 

навыков личной 

безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной 

работы  

36 часов   

с 20.11.2017 по 

24.11.2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631700303189 рег.№ 

Г-838.  г. Самара 

2017г   

 

4. Математика; 

Информатика 

Абудихина 

Екатерина 

Анатольевна - 

преподаватель 

Высшее 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Квалификация: 

бакалавр 

направление 

подготовки 

44.03.01 

1.Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

математики в СПО» 

2.Профессиональня 

переподготовка 

«Педагогика. 

Методика 

преподавания 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1,5 года 1 год Штатный 

работник 



Педагогическое 

образование 

18.03.2020г. 

информатики». 

3.Повышение 

квалификации 

«Формирование 

общих 

компетенций, 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания». 

4.Повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«современные IT-

компетенции 

педагога: школа 

режиме онлайн, 

дистанционные 

технологии в 

образовании, 

нейросети, 

искусственный 

интеллект, 

кибербезопасность, 

цифровая 



трансформация и 

ФГОС» 

5.Повышение 

квалификации по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Специфика 

преподавания 

дисциплины 

«Информационные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

6.Повышение 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

службы медиации в 

условиях 

образовательной 

организации». 

5. Химия; 

Биология; 

Основы проектной 

деятельности; 

География; 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены; 

Мартынова Мария 

Геннадьевна - 

преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

г. Самара, 

1. Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

«Учитель биологии» 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

Первая категория 12 лет 4 года Штатный 

работник 



Естествознание Специальность: 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

квалификация: 

учитель биологии 

и химии  

11.07.2014 г 

Диплом 

2. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

педагогические 

основы применения 

в условиях 

реализации ФГОС 

3. Повышение 

квалификации 

Инновационные 

подходы к 

организации 

учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

дисциплины 

«Естествознание» в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

6. Физика; 

Астрономия; 

Декоративное 

растениеводство; 

Основы проектной 

Амельченко 

Галина Павловна – 

преподаватель 

Высшее  

Усть-Каменский 

педагогический 

институт,  

Специальность: 

1.Профессиональная 

подготовка. По 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

38 лет 6 лет Штатный 

работник 



деятельности; 

Социально значимая 

деятельность 

общетехнические 

дисциплины и 

физика 

Квалификация: 

учитель 

специальные 

общетехнические 

дисциплины. 

Физика 

27.06.1981 г. 

«Педагогическое 

образование мастер 

производственного 

обучения». Диплом 

642410291618 рег.№ 

2019\192-3835 г. 

Саратов 

01.12.2019г. 

2.Повышение 

квалификации 

«Основы проектной 

деятельности». 

3.Повышение 

квалификации 

«Декоративное 

растениеводство» 

4.Повышение 

квалификации 

«Использование 

среды 

дистанционного 

бучения LMS 

Moodle в 

образовательном 

процессе». 

5.Повышение 

квалификации 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 



образования». 

7. Основы технического 

черчения; 

Технология 

выполнения 

механизированных 

работ в 

растениеводстве; 

Основы агрономии; 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования; 

Инженерная графика 

Техническая 

механика;  

Основы 

электротехники; 

Технология сборки и 

ремонт агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования; 

Технология обработки 

воспроизводства 

плодородия почв 

Мухортов Павел 

Владимирович - 

преподаватель 

Высшее   

Куйбышевский 

сельскохозяйствен

ный институт, 

Специальность: 

механизация 

сельского 

хозяйства 

 Квалификация: 

инженер-механик 

09.07.1983 г 

1. Свидетельство 

№ 3060 от 

03.05.1988 года по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

«Преподаватель 

сельскохозяйствен

ных технических 

дисциплин» 

С 1986 г. по 1988 г 

1. Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

«ФГОС СПО» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

Диплом 

Свидетельство 

эксперта 

регионального 

чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

в рамках своего 

региона 

Высшая категория 30 лет 30 лет Штатный 

работник 

8. Информатика; 

Технология 

производства 

продукции 

Ларин Борис 

Иванович - 

преподаватель 

Высшее, 

Куйбышевский 

сельхозинститут, 

специальность: 

1.Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 лет 30 лет Штатный 

работник 



растениеводства; 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт оборудования 

животноводческих 

комплексов и ферм; 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве; 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории в и с; 

Устройство 

автомобиля; 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

механизация 

сельского 

хозяйства  

Квалификация: 

инженер-механик. 

03.07.1987 

образование: 

преподаватель 

Информатики и 

ИКТ в СПО» в 

объеме 588 часов, с 

11.02.2019 по 

10.06.2019 г.. 

Диплом 7827 

00044744 рег.№ 

1832.  

2. Формирование 

общих 

компетенций, 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего 

оценивания. 36 

часов  

с 16.09.2019 по 

20.09.2019г. 

Удостоверение 

631900256987 рег.№ 

8797 Самара 

01.10.2019г. 

3.Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 



программе 

«Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля». 

9. Методы учета 

имущества, 

обязательств, 

финансовых и 

хозяйственных 

операций; 

Логистика; 

Экономика 

организаций; 

Менеджмент; 

Статистика; 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Технология 

выполнения работ по 

профессии Кассир; 

Налоги и 

налогообложение; 

Основы 

бухгалтерского учета; 

Социально значимая 

деятельность 

Ионова Алла 

Анваровна - 

преподаватель 

Высшее  

Самарский 

институт 

управления 

специальность: 

менеджмент 

организации 

Квалификация: 

менеджер, 

10.07.2008 

1. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика 

профессионального 

образования» в 

количестве 580 

часов, диплом ПП 

№ 047667, рег.№ 

44925/2020, срок 

окончания обучения 

30 марта 2020 г. 

2. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации 14 

часов с 26.10.2019 

по 02.11. 2019г. 

Сертификат. 

3. Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков. 14 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 лет 8 лет Штатный 

работник 



часов. 

с 26.10.2019 по 

02.11. 2019г. 

Сертификат 

10. Учебная и 

производственная 

практика по 

укрупненной группе 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

Зотов Юрий 

Николаевич – 

мастер 

производственного 

обучения 

Средне-

профессиональное  

Бузулукский 

индустриально 

педагогический 

техникум, 

Специальность: 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Квалификация: 

техник –механик, 

мастер 

производственного 

обучения 

28.06.1982 г 

1. Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

36 часов.  

с 06.11.2018 по 

12.11.2018г. 

2.Стажировка по 

направлению: 

«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

54 часа. С 

27.05.2019 по 

10.06.2019г. 

удостоверение 

631900188860  

рег.№ 8920-01 

Тольятти 

10.06.2019г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

35 лет 35 лет Штатный 

работник 

11. Учебная и 

производственная 

практика по 

Зотов Денис 

Юрьевич – мастер 

производственного 

Мастер 

производственного 

обучения 

Средне-

профессиональное 

ГОУ СПО  

1. «Педагог 

среднего 

профессиональног

12 лет 12 лет Штатный 

работник 



укрупненной группе 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

обучения «Самарский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж»,  

Техник, 

26.06.2007 г.   

Соответствие 

занимаемой 

должности 

о образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового 

поколения» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000013616 

рег.№ 13365  

г. Смоленск 2018г. 

2.Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на 

основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 36 часов с 

06.11.2018 по 

12.11.2018г 

12. Учебная и 

производственная 

практика по 

укрупненной группе 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

Никонов Евгений 

Владимирович – 

мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Самарский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж»,  

1.  «Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения» 700 часов 

с 11.05 2018по 

11.10.2018 г. 

Диплом о 

профессиональной 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 лет 9 лет Штатный 

работник 



Специальность: 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Квалификация: 

Техник 

10.07.2008 г 

переподготовке 

642407802123 

рег.№2018\192-3811 

 г. Саратов 2018г. 

2. 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам СПО» 

Квалификационный 

сертификат серия 

КС 

 № 014705  

дата рег. 22.10.2018 

г. 

Стажировка по 

направлению: 

«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

54 часа. С 

27.05.2019 по 

10.06.2019г. 

удостоверение 

631900188882 

рег. № 8921-01 

Тольятти 

10.06.2019г. 

 

 

13. Учебная и 

производственная 

Денисов Евгений 

Юрьевич –мастер 

Среднее 

профессиональное  

Диплом о 

профессиональной 

Соответствие 

занимаемой 

35 лет 20 лет Штатный 

работник 



практика по 

укрупненной группе 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

производственного 

обучения 

ГБПОУ 

«Алексеевское 

профессиональное 

училище» 

переподготовке по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению» 

должности 

14. Учебная и 

производственная 

практика по 

укрупненной группе 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

Амельченко 

Василий 

Александрович – 

мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональное  

ГБПОУ 

«Алексеевское 

профессиональное 

училище» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

35 лет 10 лет Штатный 

работник 



квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению» 

15. ОБЖ; 

БЖД; 

Технология 

кулинарного 

приготовления пищи; 

Учебная и 

производственная 

практика по 

укрупненной группе 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

Дьякова Наталья 

Анатольевна – 

мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональное 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж» 

1.Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика. 

Методика 

преподавания ОБЖ 

и БЖД» 

2.Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Педагогика. 

Методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС.» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 лет 8 лет Штатный 

работник 

16. Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала; 

Организация 

Разгоняева Анна 

Юрьевна – мастер 

производственного 

обучения 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Самарская 

государственная 

сельскохозяйствен

1. «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

Высшая категория 15 лет 8 лет Штатный 

работник 



коммерческой 

деятельности; 

Технология 

оснащения торговых 

организаций и охрана 

труда; 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга; 

Экономика; 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности; 

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера; 

Технология  

выполнения 

инструкций 

и заданий повара 

по приготовлению 

пищи 

ная академия» 

Квалификация: 

бухгалтер 

Специальность: 

экономика и 

бухгалтерский 

учет 

02.07.2016 г 

реализации ФГОС 

нового поколения»  

300 часов с 

01.07.2018 

 по 05.09.2018г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000012523 рег.№ 

12272 

г. Смоленск 2018г  

2. Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования 18 

часов  

с12.12.2016 по 

14.12.2016 г. 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018. 

«Социальные 

педагоги и 

психологи в 

образовательных 

организациях». 

Диплом. 

17. Физическая культура Скрипник Елена 

Вячеславовна – 

преподаватель 

Высшее  

Негосударственное 

образовательное 

Курс 

самообразования и 

саморазвития по 

Первая категория 14 лет 14 лет Внешний 

совместитель 



частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 

Профиль: 

спортивный 

менеджмент 

Квалификация: 

Менеджмент 

физической 

культуры, 

программе: 

«Применение 

специальных ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 108 

часов, с 10.03.2017 

по 10.04.2017 

(Свидетельство от 

10.04.2017 г)   

2. Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Технологии 

разработки системы 

заданий для 

выявления уровня 

сформированности 

УУД на уроках 

физической 

культуры», 72 часа, 

с 03.06.2017 по 

28.06.2017 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

28.06.2017 г) 

 


