
 
 

   

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках 
 

№ 

п/п 

Наименование направления 

подготовки , специальность. 

Преподаваемые учебные 

дисциплины, (модули) 

Ф.И.О.,  

занимаемая 

должность 

Уровень 

образования и 

квалификация  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание,  

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

1. 

Среднее профессиональное 

образование 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

Рынок труда и профессиональная 

карьера; 

Основы предпринимательства; 

Правовое обеспечение 

профессиональной  деятельности; 

Общие компетенции 

профессионала; 

Социально значимая дисциплина; 

ПМ02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений соц защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда РФ; 

Налоговое право 

 

Анухина 

Надежда 

Анатольевна, 

Преподаватель  

Высшее 

образование; 

Самарская 

Государственная 

Экономическая 

Академия, 

Юриспруденция; 

юрист 

«Эффективное управление 

государственными(муниципальны

ми) учреждениями в новых 

экономических условиях» с 

11.11.2019г. по 16.11.2019г., 

36ч.ЧОУ ВО «СаГА»;  

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» с 

02.11.2016г. по 29.12.2016г. 540 

ч.«Самарский центр электронного 

обучения» (АНО ДПО «СЦЭО»); 

 «Теория и методика организации 

педагогического процесса в 

учреждениях СПО» с 01.02.2015г 

по 14.02.2015г, 72ч. АНО ВПО 

«СИОТО»; 

«Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей в 

период введения ФГОС СПО 36ч. 

17.01.2015г.; СИ  «ВШПП» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

8 лет Штатный 

преподаватель 

2. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

МДК 01.03 Организация 

безналичных расчетов; МДК 

01.02 Организация кредитной 

работы; МДК 02.02 Учет 

кредитных операций банка; 

Елисеев  

Виталий 

Анатольевич 

Высшее 

образование; 

Самарская 

государственная 

экономическая 

академия; 

Экономист; 

экономика и 

социология труда 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» с 

02.11.2016г. по 29.12.2016г. 540ч. 

АНО ДПО «СЦЭО» 

«Самарский центр электронного 

обучения» (АНО ДПО «СЦЭО»); 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях 

финансово-хозяйственной 

Кандидат 

экономическ

их наук 

7 лет Штатный 

преподаватель 



 

Основы экономической теории; 

рынок ценных бумаг; 

Экономика организации 

самостоятельности», с 05.02.2015г. 

по 30.03.2018г.,288ч. АНО ВПО 

«СИОТО»;  

«Правовое регулирование, 

бухгалтерский учет и 

налогообложение» с 16.12.2013г. 

по 18.12.2013г., 24ч., Институт 

повышения госслужащих РФ 

3. Среднее профессиональное 

образование 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

Менеджмент; маркетинг;  

Елисеева  

Ольга 

Анатольевна 

Высшее 

образование; 

Самарский 

государственный 

университет, 

менеджмент 

организации; 

менеджер 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» с 

02.11.2016г. по 29.12.2016г. 540ч. 

«Самарский центр электронного 

обучения» (АНО ДПО «СЦЭО»); 

«Туристский и экскурсионный 

бизнес» с 05.09.2016г по 

22.09.2016г. ГООЦ «Рабочая 

смена»; 

«Проектный менеджмент – как 

новая форма управления 

образовательным процессом в 

условиях ФГОС «, с 12.03.2014г по 

23.03.2014г, 72ч. АНО ВПО 

СИОТО» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 лет Штатный 

преподаватель 

4. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

История; Конституционное 

право; Административное право; 

Теория государства и права 

Посвятенко 

Оксана 

Николаевна 

Высшее 

образование; 

Высшая школа 

приватизации и 

предпринимательс

тва-институт, 

юрист 

«Менеджмент в государственном и 

муниципальном управлении» с 

12.04.2016г по 27.04.2016г, 

504ч.ЧОУ ВО «СИ ВШПП» 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании» с 18.01.2016г по 

21.03.2016г., 72ч. ЧОУ ВО «СИ 

ВШПП» 

Кандидат 

исторических 

наук;  

доцент по 

кафедре 

история 

22 год Штатный 

преподаватель 

5. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

Основы экологического право; 

Экологические основы 

природопользования; 

Гражданский процесс; Основы 

Сидоркевич 

Валерий 

Михайлович 

Высшее 

образование; 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ), юрист 

«Дипломы СПО с QR-кодом: 

пошаговое заполнение и печать» 

19.01.2023 г. Программный центр; 

 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» с 

29.01.2021г. по 02.04.2021г. 540ч. 

«Самарский центр электронного 

обучения» (АНО ДПО «СЦЭО») 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 год Штатный 

преподаватель 



 

уголовного права и процесса; 

Страховое дело 

 

6. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

38.02.07 Банковское дело 

Общие компетенции 

профессионала; Основы 

исследовательской деятельности; 

Организация бухучета в банках; 

МДК 01.03 

Международные  расчеты  по 

экспортно-импортным 

операциям; 

Статистика 

 

Ненарова 

Юлия 

Александровна 

Высшее 

образование; 

Самарская 

государственная 

академия путей 

сообщения, 

экономист- 

менеджер 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» с 

29.01.2021г. по 02.04.2021г. 540ч. 

«Самарский центр электронного 

обучения» (АНО ДПО «СЦЭО») 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 год Штатный 

преподаватель 

7. 

 

Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Финансовое право 

 

Антипов 

Алексей  

Геннадьевич 

Высшее 

образование; 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ), юрист 

«Требования охраны труда-

основные изменения в трудовом 

законодательстве на 2022 год» 

31.03.2022 г. ЧПОУ «Центр 

профессионального и 

дополнительного образования 

Лань»; 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организации»15.04.2021 г. ООО 

«Бизнес-Переспектива»; 

«Информационное обеспечение 

примерных основных 

образовательных программ СПО», 

14.02.2020г., ООО «НИЦ ИНФРА-

М»;  

«Эффективное управление 

государственными 

(муниципальными)учреждениями 

в новых экономических условиях» 

с 11.11.2019г по 16.11.2019г., 36ч. 

ЧОУ ВО «СГА» 

«Организационно – правовые 

вопросы получения СПО и 

профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», с 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 года Внутренний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 



 

21.11.2016г по 03.12.2016г, 72ч. 

«МГПУ»; 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях 

финансово-хозяйственной 

самостоятельности», с 01.02.2014г. 

по 25.03.2014г.288ч. АНО ВПО 

«СИОТО» 

8. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Горбунова 

Светлана 

Васильевна 

Высшее 

образование; 

Куйбышевский 

медицинский 

институт им. Д.И. 

Ульянова; 

Врач; лечебное 

дело 

ГБУЗ СО СГП №13 стажировка 

2020; 

Профессиональная переподготовка 

1998г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15 лет Внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

9. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

Физическая культура 

Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура 

 

 

 

 

Дыдыгина 

Мария 

Александровна 

Высшее 

образование; 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

«ФИС ФРДО. Ошибки в шаблонах 

и выборочное удаление» 20.05.2022 

г. Управление информационной 

безопасности; 

«Информационное обеспечение 

примерных основных 

образовательных программ СПО», 

14.02.2020г., ООО «НИЦ ИНФРА-

М»; 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» с 

02.11.2016г. по 29.12.2016г. 540ч. 

«Самарский центр электронного 

обучения» (АНО ДПО «СЦЭО»); 

«Организационно – правовые 

вопросы получения СПО и 

профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», с 

21.11.2016г по 03.12.2016г, 72ч. 

«МГПУ»; 

«Локальные нормативные акты 

организации СПО в рамках 

реализации закона об образовании 

и новых ФГОС», 08.12.2015г, 72ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

39 лет Внутренний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 



 

«Менеджмент организации» от 

06.03.2013г по 26.12.2013г, 

540ч.»СИОТО»; 

 

10. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

МДК 01.01Право социального 

обеспечения 
 

Калашникова 

Елена 

Борисовна, 

Высшее 

образование; 

Куйбышевский 

государственный 

университет; 

преподаватель 

истории и 

обществоведения; 

Новгородский 

государственный 

университет им. Я. 

Мудрого; 

юриспруденция; 

юрист 

«Главное управление социальной 

защиты населения Юго-Западного 

округа» 72 ч. Стажировка 2021 г.; 

«Гражданский кодекс РФ» от 

01.03.2015г по 04.03.2015г, 36ч. 

Самарская областная 

консалтинговая корпорация 21 

век» 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

по кафедре 

теории и 

истории 

государства и 

права 

30 лет Внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

11. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Гражданское право; 

Наследственное право 

 

Комаров 

Вячеслав 

Викторович 

Высшее 

образование; 

Новгородский 

государственный 

университет 

имени Ярослава 

Мудрого; 

юриспруденция; 

юрист 

«Специфика и основные нормы 

профессиональной этики в 

процессе педагогической 

деятельности» от 23.09.2019г по 

28.09.2019г, 36ч.ЧОУ ВО «СГА» 

«Гражданский кодекс РФ» от 

01.03.2015г по 04.03.2015г, 36ч. 

Самарская областная 

консалтинговая корпорация 21 

век» 

«Образовательный стандарт и 

формирование системы оценки 

качества образования в ПОУ» от 

12.03.2014г по 23.03.2014г, 72ч. 

АНО ВПО «СИОТО» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23 лет Внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

12. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

Основы философии 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 

Колесник  

Татьяна 

Петровна 

Высшее 

образование; 

Куйбышевский 

государственный 

университет; 

Историк, 

преподаватель; 

«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» с 25.01.2021 г. по 

29.01.2021 г.,36 ч. 

«Основные направления 

государственной региональной 

политики в сфере 

профессионального образования» с 

23.11.2020 по 25.11.2020, 36ч.  

 

1 

квалификаци

онная 

категория 

31 лет Внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 



 

«Современные подходы изучения 

отечественной истории второго 

поколения 20 века» от 14.11.2017г 

по 17.11.2017г, 36ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся» 

От 16.10.2017г по 19.10.2017г, 36ч. 

13. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Трудовое право; семейное право 

 

Китаева  

Ирина 

Викторовна 

Высшее 

образование; 

Самарский 

государственный 

университет; 

правоведение; 

юрист 

«Главное управление социальной 

защиты населения Юго-Западного 

округа» 72 ч. Стажировка 2021 г.; 

 «Эффективное управление 

государственными 

(муниципальными)учреждениями 

в новых экономических условиях» 

с 11.11.2019г по 16.11.2019г., 36ч. 

ЧОУ ВО «СГА» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20 лет Внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

14. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

Иностранный язык; иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

 

 

Кривова  

Лариса 

Михайловна 

Высшее 

образование; 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени 

В.В. Куйбышева; 

учитель; 

иностранные 

языки 

«Современные подходы в 

преподавании социально-

гуманитарных дисциплин по 

ФГОС СПО с 13.05.2015г по 

17.05.2015г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13лет Внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

15. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

Документационное обеспечение в 

профессиональной  деятельности 

 

 

Самсонова 

Елена 

Александровна 

Высшее 

образование; 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

«Дипломы СПО с QR-кодом: 

пошаговое заполнение и печать» 

19.01.2023 г. Программный центр; 

«ФИС ФРДО. Ошибки в шаблонах 

и выборочное удаление» 20.05.2022 

г. Управление информационной 

безопасности; 

 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» с 

29.01.2021г. по 02.04.2021г. 540ч. 

«Самарский центр электронного 

обучения» (АНО ДПО «СЦЭО»); 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22 год Внутренний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 



 

«Информационное обеспечение 

примерных основных 

образовательных программ СПО», 

14.02.2020г., ООО «НИЦ ИНФРА-

М»;  

«Организационно – правовые 

вопросы получения СПО и 

профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», с 

21.11.2016г по 03.12.2016г, 72ч. 

«МГПУ»; 

«Управление персоналом» от 

12.10.2010г по 28.12.2011г,530ч. 

«МЭСИ» 

16. Профессиональное образование; 

Среднее профессиональное 

образование  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

38.02.07 Банковское дело 

Информатика. Математика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

математика 

 

 

Морухнов 

Александр 

Анатольевич 

Высшее 

образование; 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель 

информатики  

«ФИС ФРДО. Ошибки в шаблонах 

и выборочное удаление» 

20.05.2022 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 года Внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

 


