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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  
 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
(срок обучения 2 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 
квалификацион
ной категории 

(кем, когда 
присвоена, № 

приказа) 

Педагогический стаж 

Научно-
педагогическ

ий стаж 
(общий) 

Педагоги
ческий 
стаж в 
данном 

учрежден
ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОП.15 
Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 

Абуняева 
Альфия 
Зякяриевна 

По 
основному 
месту 
работы 

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

Высшее, 
специалитет, 
 
сестринское дело, 
 
менеджер, 
 
педагог 

Диплом о профессиональной 
переподготовке от 27.12.2018 № 01, 
по программе «Педагог СПО. Теория 
и практика реализации ФГОС нового 
поколения»,  
250 часов, 
ФГБОУВО «Ульяновский 
государственный университет»   
 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 14.04.2020 № 1485, 
по программе  
«Оказание первой помощи»,  
16 часов. 

 08 02 

ОП.08 
Медико-
биологические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОП.14 
Первая помощь 



2 
 

пострадавшему ФГБОУВО «Ульяновский 
государственный университет» 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2021 № 800 
по программе «Управление 
сестринской деятельностью», 144 
часа.  
ФГБОУВО «Саратовский 
гос.мед.университет им. В.И. 
Разумовского» МЗ РФ. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 11.02.2022 № 001 
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 ОП.16 
Здания и 
сооружения 

Ганюта Юрий 
Николаевич 

По 
основному 
месту 
работы 

 

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

Высшее, 
специалитет, 
 
сельскохозяйственно
е строительство, 

инженер-строитель 

 

 

Диплом о повышении квалификации 
от 25.10.2019 № 001982-УО-РАНХи 
ГС-163 по программе «Эффективное 
управление в системе образования»,  
120 часов, 
ФГБОУВО «Российская академия 
народного хозяйства и гос. Службы 
при Президенте РФ» 
 
Диплом о 
Профессиональной переподготовке 
от 13.12.2019 № 000064 по 
программе «Преподаватель 

 02 02 

ОП.11 
Инженерная 
графика 
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дополнительного ПО и 
профессионального обучения»,  
252 часа, 
Частное учреждение- организация 
ДПО «Выстрел» г. Ульяновск. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке от 25.12.2019 № 
000082-ДО-РАНХиГС-163 по 
программе «Педагогика и методика 
проф. образования», 
260 часов, 
ФГБОУВО «Российская академия 
народного хозяйства и гос.службы 
при Президенте РФ», г.Ульяновск 
 
Диплом о 
профессиональной переподготовке 
от 05.10.2020 
№ 000001 по программе 
«Специалист по противопожарной 
профилактике», 
252 часа, 
Частное учреждение – организация 
ДПО «Выстрел», г. Ульяновск 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 11.02.2022 № 002 
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»,  
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г. Ульяновск 

3 ОП.07 
Психология 
экстремальных 
ситуаций 

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 № 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 

 02 01 
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4 ОГСЭ.01 
Основы философии 

Гришина Ирина 
Александровна 

По 
основному 
месту 
работы 

 

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

Высшее, 
специалитет, 
 
педагогика и 
методика начального 
образования, 
 
учитель начальных 
классов. 
 
Высшее 
специалитет,  

государственное и 
муниципальное 
управление, 

менеджер 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 21.10.2021 
№192415189258 по программе 
«Государственный и муниципальный 
менеджмент в образовании», 
36 часов, 
ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и переподготовки», 
г. Абакан 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 28.02.2022 № 002 
по программе «Проектирование и 
реализация учебно-
производственного 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)» 

Первая, 

Распоряжение 
Министерства 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области от 
31.10.2018 № 

1881-Р 

08 05 е
с 

5 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Калимулин 
Артур 
Газисович  

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

 

Высшее, 
специалитет, 
 
герман. филология, 
 
филолог германист, 
преподаватель 
английского языка 
 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 29.04.2019 № 733100439878 по 
программе «Теория и методика 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин в ПОО», 
108 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный 
педагогический университет им. 
И.Н. Ульянова». 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 08.03.2022 № 
270885 по программе «Методика 

Первая, 

Распоряжение 
Министерства 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области от 
14.01.2020 № 

21-Р 

24 01 
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преподавания иностранного языка 
(английский язык) в СПО», 
36 часов, 
ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и переподготовки», г. 
Абакан 

6 ОГСЭ.02 
История 

Молгачева 
Наталья 
Евгеньевна 

По 
основному 
месту 
работы 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
 
история, 
 
учитель истории и 
обществоведения 
 

Удостоверение о 
повышении квалификации от 
25.10.2019 № 600000473632 по 
программе «Эффективное 
управление в системе образования», 
120 часов, 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хоз-ва и гос.службы при 
Президенте РФ», г.Москва 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
01.12.2020 

19 03 

7 МДК.01.01 
Тактика 
спасательных работ 
 

Матюков 
Александр 
Вячеславович 

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
 
защита в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
 
инженер 
 

Диплом о 
профессиональной переподготовке 
от 25.12.2019 № 500000029627 по 
программе «Педагогика и методика 
профессионального образования», 
260 часов, 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хоз-ва и гос.службы при 
Президенте РФ», г.Москва. 
 
Удостоверение о 
повышении квалификации от 
25.10.2019 № 600000473631 по 
программе «Эффективное 
управление в системе образования», 
120 часов, 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хоз-ва и гос.службы при 
Президенте РФ», г.Москва. 
 
Свидетельство, удостоверение от 
21.05.2021 № 1120/112 по профессии 
«Промышленный альпинист», 5 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
27.09.2021  

02 02 

 

МДК.03.01 
Аварийно-
спасательная 
техника и 
оборудование 
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разряд, с правом работы на высоте 2 
группа по безопасности, 
30 часов, 
Удостоверение инструктора с правом 
работы на высоте 3 группа по 
безопасности, 72 часа 
АНОДПО «Центр 
Профессионального Образования 
«АЛАНДР», г. Москва. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 11.02.2022 № 008 
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 

8 ОП.13 
Документационное 
обеспечение 
управления 

Пашуба Игорь 
Анатольевич 

По 
основному 
месту 
работы 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

безопасность 
технологических 
процессов и 
производств (на 
воздушном 
транспорте),  

инженер 

 

Диплом о 
профессиональной переподготовке 
от 25.12.2019 № 000089-ДО-
РАНХиГС-163 по программе 
«Педагогика и методика 
профессионального образования», 
260 часов, 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хоз-ва и гос.службы при 
Президенте РФ», г.Москва. 
 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
от 01.11.2019 № 001997-УО-
РАНХиГС-163 по программе 

 01 01 

ОГСЭ.05 
Введение в 
специальность- 
общие компетенции 
профессионала 
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«Разработка и реализация 
образовательных программ», 
120 часов, 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хоз-ва и гос.службы при 
Президенте РФ», г.Москва. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 11.02.2022 № 008 
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 

9 ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

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 

10 ЕН.01 
Математика 

Смирнова Анна 
Леонидовна 

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства  

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
 
математика, 
 
учитель математики 

Удостоверение о 
повышении квалификации от 
01.11.2019 № 002000-УО-РАНХиГС-
163 по программе «Разработка и 
реализация образовательных 
программ», 
120 часов, 

Высшая, 

Распоряжение 
Министерства 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области от 

29 02 
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ученое звание- 
отсутствует 

ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ», г. Москва. 

03.06.2020 № 
830-Р 

  11 ОП.11 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Сергеев Олег 
Георгиевич 

По 
основному 
месту 
работы 

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
 
военно-политическая 
тактическая ВМФ, 
 
социальный педагог 
-психолог 

Удостоверение о 
повышении квалификации от 
08.04.2019 № 2262 по программе 
«Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
72 часа, 
АНОДПО «Международная 
открытая группа университетов», г. 
Москва. 
 
Удостоверение о 
повышении квалификации от 
15.06.2021 ПК № 0017945 по 
программе «Профессиональное и 
личностное развитие педагога», 
72 часа,  
ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов»  
 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 28.02.2022 № 007 
по программе «Проектирование и 
реализация учебно-
производственного 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)» 

 01 01 
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12 ОГСЭ.07 
История, 
литература, 
культура родного 
края 

Толстик Татьяна 
Викторовна  

На условиях 
внешнего 
совместитель
ства  

Должность-
преподаватель, 

ученая 
степень- 

отсутствует 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
  
история. 
Историк. 
преподаватель 
истории 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 06.09.2021 № 
256025 по программе 
«Проектирование и методики 
реализации образовательного 
процесса по предмету «История» в 
основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО», 
36 часов, 
ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и переподготовки», г. 
Абакан 

 05 05 
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13 ОП.04 
Электротехника и 
электроника 

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 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)» 

 01 01 

 


