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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  
«Колледж государственной и муниципальной службы» Филиал в городе Ульяновске 

 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
 

20.02.04 Пожарная безопасность 
(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

N 
п/п 

Наименование  
учебных предметов, 
курсов, дисциплин  

(модулей), 
практики, иных 
видов учебной  
деятельности,  

предусмотренных 
учебным планом  
образовательной  

программы 
(последовательнос

ть дисциплин в 
полном 

соответствии 
учебному плану) 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
(полностью) 

педагогического 
(научно-

педагогического
) работника, 

участвующего в 
реализации 

образовательной 
программы 

 

Условия 
привлечения 

(по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего/
внешнего 

совместитель
ства; на 

условиях 
гражданско-
правового 
договора 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 
(в том числе 

ученые 
степени по 

разным 
отраслям 

науки) 

Уровень  
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 
(по диплому) 

Сведения о дополнительном  
профессиональном образовании 
(наименование документа, дата 

выдачи и номер, направление 
подготовки, количество часов, 

наименование организации) 
 
 

(сведения о профессиональной 
переподготовке срока давности 

не имеют) 

Наличие 
квалификационной 

категории (кем, когда 
присвоена, № приказа) 

Педагогический стаж 

Научно-
педагогическ

ий стаж 
(общий) 

Педагогиче
ский стаж в 

данном 
учреждени

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. УД.13 
Психология  

Гимадиев 
Руслан 
Марсылович 

По 
основному 
месту 
работы 

 

Должность - 
преподаватель 
 
Ученая степень 
- отсутствует, 
 
Ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, 
магистратура,  

психолого-
педагогическое 
образование 

Удостоверение о 
повышении квалификации от 
26.10.2021 № 192415189433 по 
программе «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога»,  
36 часов, 
ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки» г.Абакан. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 11.02.2022 № 

 02 01 
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003 по программе 
«Проектирование и реализация 
учебно-производственного 
процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и 
международного опыта (в том 
числе стажировка по 
направлению: «Деятельность в 
условиях подразделения 
специальной пожарно-
спасательной части" 
32 часа 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Лоцман»,  
г. Ульяновск 

2. ОУД.01 
Русский язык 
(базовый) 

Горос Светлана 
Викторовна 

По 
основному 
месту 
работы 

 

Должность - 
преподаватель 
 
Ученая степень 
- отсутствует, 
 
Ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
 
русский язык и 
литература, 
 
учитель русского 
языка и литературы 

Удостоверение о 
повышении квалификации от 
25.10.2019 № 600000473623 по 
программе «Эффективное 
управление в системе 
образования», 
120 часов,  
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хоз-ва и 
гос.службы при Президенте РФ», 
г.Ульяновск 

Соответствует 
занимаемой 

должности 28.09.2017 

32 06 

ОУД.02 
Литература 
(базовый) 

3. ОУД.12 
Индивидуальный 
проект 

Ершова Оксана 
Владимировна 

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства 

Должность-
преподаватель 

Ученая 
степень-
кандидат 
философских 
наук 

Ученое звание-
отсутствует 

Высшее-
магистратура, 
 
магистр, 
 
педагогическое 
образование 

  05 01 
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4. ОУД.03 
Иностранный язык 
(базовый) 

Иванова Регина 
Робертовна 

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

 

Высшее, 
специалитет,  
 
перевод и 
переводоведение, 
 
лингвист-переводчик 

Диплом о профессиональной 
переподготовке от 23.12.2020 № 
612412273517 по программе 
«Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования в рамках 
реализации ФГОС СПО», 
288 часов, 
АНО ДПО «Национальный 
институт инновационного 
образования», г. Ростов-на-Дону 

 01 01 

5. ОУД.05 
История (базовый) 

Игнатьева 
Людмила 
Андреевна 

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 
бакалавриат, 
 
педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 25.08.2021 
№192414613238 по программе 
«Особенности современного 
урока по истории и 
обществознанию при реализации 
ФГОС СОО», 
36 часов,  
ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки», г. Абакан  

Первая,  

Распоряжение 
Министерства 
просвещения и 

воспитания 
Ульяновской области 
от 02.02.2021 № 144-Р 

03 07  

6. ОУД.08 
Информатика 
(профильный) 

Похилько 
Светлана 
Ивановна 

По 
основному 
месту 
работы 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
 
электронные 
вычислительные 
машины, 
 
инженер-электрик. 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 25.12.2019 № 
500000029629 по программе 
«Педагогика и методика 
профессионального 
образования», 
260 часов, 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
гос.службы при президенте РФ», 
г. Москва. 
 
Удостоверение о 

 34 02 
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повышении квалификации от 
01.11.2019 № 600000473640 по 
программе «Разработка и 
реализация образовательных 
программ»,  
120 часов, 
ФГБОУВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
гос.службы при Президенте РФ», 
г. Москва 

7. ОУД.08 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый) 

Рахманов 
Сергей 
Владимирович 

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
 
юриспруденция, 
 
юрист 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 15.11.2021 № 
2569 по программе 
«Обучение гражданско-
правовым дисциплинам в 
образовательном учреждении», 
300 часов, 
ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки» г.Абакан 

 5 мес 5 мес 

8. ОУД.06 
Физическая 
культура (базовый) 

Савичева Ольга 
Николаевна 

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
 
физическая 
культура, 
 
педагог по 
физической культуре 

Удостоверение о 
повышении квалификации от 
31.05.2021 № 1597 по программе  
«Теория и методика спортивной 
тренировки», 
72 часа, 
ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный 
педагогический университет им. 
И.Н. Ульянова» 

Соответствует 
занимаемой 
должности  

01.12.2020 

09 03 

9. ОУД.04 
Математика 

Смирнова Анна 
Леонидовна 

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства  

Должность-
преподаватель, 

Высшее, 
специалитет, 
 
математика, 
 

Удостоверение о 
повышении квалификации от 
01.11.2019 № 002000-УО-
РАНХиГС-163 по программе 

Высшая, 

Распоряжение 
Министерства 

образования и науки 

29 02 
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ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

учитель математики «Разработка и реализация 
образовательных программ», 
120 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ», г. 
Москва. 

Ульяновской области 
от 03.06.2020 № 830-Р 

10. ОУД.10 
Родная литература 
(базовый) 

Филянина 
Татьяна 
Викторовна 

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства 

Должность-
преподаватель 

Ученая 
степень-
отсутствует 

Ученое звание-
отсутствует 

Высшее-специалитет 
 
учитель русского 
языка и литературы 
 
филология (русский 
язык и литература) 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 12.03.2021 № 
98679-281 по программе 
«Функциональная грамотность 
на уроках русского языка, 
литературы и литературного 
чтения» 
36 часов, 
Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 
молодежи», г. Екатеринбург 

Первая,  
распоряжение 
Министерства 
образования  

Московской области 
от 26.02.2021 № Р-107 

01 01 мес 

11. ОУД.09 
Физика 
 

Яровкина 
Оксана 
Александровна 

 

 
 
 

По 
основному 
месту 
работы  

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень-
отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет,  
 
математика со 
специализацией 
информатика и ВТ, 
 
учитель математики 

 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
от 26.03.2021 № 5771 по 
программе 
«Педагог среднего 
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 
288 часов, 
АНО ДПО «Санкт-
Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 28.02.2022 № 
013 по программе 
«Проектирование и реализация 
учебно-производственного 

 01 01 

ОУД.11 
Астрономия 
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процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и 
международного опыта (в том 
числе стажировки по 
направлению: «Общественные 
отношения в сфере 
правоохранительной 
деятельности, в том числе 
реализация правовых норм)» 

 


