
Преподаватели ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова» 

№ 

пп 

Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификация 

и опыт работы 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

1 Жоголева 

Татьяна 

Владимировна 

 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроени

е) 22.06.2011 

Повар, кондитер; 

Экономист-

менеджер. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Мастер 

производственног

о обучения» 

(Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

13.06.2014г. № 

220-од) 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Менеджмент, 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, 

Документационное 

обеспечение 

деятельности. 

Не имеет Не имеет 43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства, 

46.01.03 

Делопроизводите

ль, 39.02.01 

Социальная 

работа, 35.02.07 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Инвариантный блок 

18 часов. 

С 05.10.2016 по 

07.05.2016 г. ЦПО 

Самарской области 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

Вариативный блок 

36 часов. С 

08.10.2018 по 

12.10.2018 г. ЦПО 

Самарской области 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования». 

25 16 

2 Жоголев 

Владимир 

Александрович 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева 

«Физическая 

культура» 

19.05.1990г 

Учитель 

физической 

культуры. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Руководитель 

физического 

воспитания» 

(приказ 

министерства 

образования и 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура  

ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Не имеет Не имеет 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

35.01.13 

Тракторист- 

машинист с/х 

производства 

39.01.01    

Инвариантный блок 

18 часов. 

С 25.04.2018 по 

27.04.2018 г. ЦПО 

Самарской области 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

Вариативный блок 

26 26 



науки Самарской 

области от 

12.0.2012 г. № 

197-од) 

Социальный 

работник 

 

36 часов. С 

17.10.2016 по 

21.10.2016 г. ЦПО 

Самарской области 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования»; 

Вариативный блок 

36 часов. С 

14.11.2016 по 

18.11.2016 г. ЦПО 

Самарской области 

«Особенности 

обучения 

учащихся/студентов 

с отклоняющимся от 

нормы поведением в 

учреждениях 

профессионального 

образования». 

3 Захарова Юлия 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет 

«Социальная 

педагогика» 

27.05.2009г. 

Социальный 

педагог. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

(Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

05.06.2013г. № 

257-од) 

Преподаватель Иностранный язык 

Теоретические 

основы социальной 

работы 

Организация 

социальной работы 

в РФ 

Право социального 

обеспечения 

ПМ.01. Оказание 

социальных услуг 

лицам пожилого 

возраста и 

инвалидам на дому  

 

 

Не имеет Не имеет 39.01.01. 

Социальный 

работник 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

43.02.08  

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

19.02.10 

Технология 

общественного 

питания 

 

Инвариантный блок 

18 часов. 

С 01.02.2017 по 

03.02.2017 г. ЦПО 

Самарской области 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

Вариативный блок 

36 часов. С 

13.03.2017 по 

17.03.2017 г. ЦПО 

Самарской области 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся»; 
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Вариативный блок 

36 часов. С 

17.04.2017 по 

21.14.2017 г. ЦПО 

Самарской области 

«Проектирование 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования». 

4 Хохрина 

Мария 

Владимировна 

ФГОУ ВПО 

«Самарская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия» 

«Зооинженер» 

29.06.2010г 

 

 

Зоотехния Преподаватель Охрана труда 

Основы 

предпринимательст

ва 

Экология 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Основы зоотехнии 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Основы деловой 

культуры 

МДК 03.01. 

Благоустройство и 

озеленение 

придомовых 

территорий 

Не имеет Не имеет 39.01.01. 

Социальный 

работник 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

43.02.08  

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

 

Стажировка  54 

часа.  С 06.12.2016 

по 21.12.2016 гг. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

«ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ». 

Вариативный блок 

36 часов. С 

13.03.2017 по 

17.03.2017 г. ЦПО 

Самарской области 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся»; 

Инвариантный блок 

18 часов. 

С 17.04.2017 по 

19.04.2017 г. ЦПО 

Самарской области 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования». 

1 год 1 год 

5 Кузин Юрий 

Александрович 

ГОУ ВПО 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Менеджер 

Техник-строитель 

Преподаватель  Основы 

технического 

черчения 

МДК.04.01. 

Управление 

Не имеет Не имеет 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.01.13 

26-30.10.2015г. ЦПО 

Самарской области 

по программе 

«Инновационные 

формы научно-

29 4 



«Менеджмент 

организации» 

10.04.2007г 

ФГОУ СПО 

Безенчукский 

аграрный 

техникум 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

15.06.2002г 

 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

Инженерная 

графика 

Техническая 

механика 

Материаловедение 

Электротехника и 

электронная 

техника                  

Охрана труда 

Основы агрономии 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01. 

Назначение и общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и с/х 

машин 

МДК.03.01. 

Система т/о и 

ремонта с/х машин 

и механизмов 

МДК.03.02. 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

Тракторист - 

машинист с/х 

производства 

методической 

работы в условиях 

модернизации» - 36 

часов (вариативный 

блок ИОЧ) 

23-27.11.2015г 

ЦПО Самарской 

области по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся» 

(вариативный блок 

ИОЧ)  

09.03.-11.03.2016г 

ЦПО Самарской 

области по 

программе 

"Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

профессионального 

образования" - 18 

часов 

(инвариантный блок 

ИОЧ) 

6 Кулакова 

Марина 

Александровна 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Химия» 

28.06.2007 

Учитель химии и 

биологии 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

(Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

15.12.2015г № 489 

– од) 

Преподаватель Химия 

МДК 02.01. 

Организация 

ресурсоснабжения 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ПМ.03 

Приготовление 

супов и соусов 

ПМ.04. 

Приготовление 

блюд из рыбы 

ПМ.05. 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

ПМ.07. 

Не имеет Не имеет 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

16675 повар 

Инвариантный блок 

18 часов. 

С 05.10.2016 по 

07.05.2016 г. ЦПО 

Самарской области 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

Вариативный блок 

36 часов. С 

08.10.2018 по 

12.10.2018 г. ЦПО 

Самарской области 

«Проектирование 

11 2 



Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

контрольно-

оценочных средств в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования». 

7 Латыпова 

Эльбина 

Владимировна 

Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Мукими 

«Педагогика, 

методика 

начального 

образования» 

30.101991г. 

Учитель 

начальных классов 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

(Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

19.01.2016г № 3-

од) 

Преподаватель Русский язык и 

литература 

Психология 

География 

Русский язык и 

культура речи 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Сервисная 

деятельность 

Не имеет Не имеет 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

16675 Повар 

 

Инвариантный блок 

72 часа. 

С 25.03.2013 по 

30.04.2013 г. ЦПО 

Самарской области 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

Вариативный блок 

36 часов. С 

03.03.2014 по 

07.03.2014 г. ЦПО 

Самарской области 

«Культура речи». 

Вариативный блок 

36 часов. С 

31.03.2014 по 

04.04.2015 г. ЦПО 

Самарской области 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся». 

34 28 

8 Меренкова 

Оксана 

Юрьевна 

ГОУ ВПО 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

«Учитель 

истории и 

обществознания 

22.06.2011г 

Учитель истории и 

обществознания 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

(Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

Преподаватель История 

Обществознание 

Основы философии 

МДК 01.01. 

Искусство 

гостеприимства 

Организация 

хранения и 

контроль запасов и 

сырья 

Метрология и 

стандартизация 

Не имеет Не имеет 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

16675 Повар 

 

9-13.02.2015 

16-20.02.2015г 

СИПКРО по 

программе 

«Основные 

направления 

региональной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» – 72 

18 6 



16.03.2016г № 74-

од) 

часа (инвариантный 

блок ИОЧ) 

27-31.10.2014г 

СИПКРО по 

программе 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» - 36 

часов (вариативный 

блок ИОЧ) 

10-14.11.2014г 

СИПКРО по 

программе 

«Организация 

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении» - 36 

часов (вариативный 

блок ИОЧ) 

9 Михайлова 

Евгения 

Владимировна 

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

технический 

университет 

«Профессиональ

ное обучение» 

02.07.2007г 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

Преподаватель Основы 

предпринимательст

ва 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

МДК 01.02. 

Технологии ведения 

домашнего 

хозяйства 

МДК 01.03. 

Экономика и 

управление 

домашним 

хозяйством 

Не имеет Не имеет 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

35.01.13 

Тракторист- 

машинист с/х 

производства 

24.02.2016 -

26.02.2016г. ЦПО 

Самарской области 

по программе 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18 

часов 

(инвариантный блок 

ИОЧ); 

Вариативный блок 

36 часов. С 

11.04.2016  по 

15.04.2016 г. ЦПО 

Самарской области 

«Компьютерная 

грамотность: 

базовый курс»; 

Вариативный блок 

36 часов. С 

31.10.2016  по 

04.11.2016 г. ЦПО 

Самарской области 

«Информационные 

системы в 

6 6 



управлении 

проектом». 

10 Филев 

Александр 

Петрович 

Самарский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбыше

ва 

«Физическая 

культура» 

13.05.1994г 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаватель  ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Не имеет Не имеет 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

39.01.01    

Социальный 

работник 

35.01.13 

Тракторист- 

машинист с/х 

производства 

09.03.-11.03.2016г  

ЦПО Самарской 

области по 

программе 

"Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

профессионального 

образования" - 18 

часов 

(инвариантный блок 

ИОЧ) 

26-30.10.2015г   

ЦПО Самарской 

области по 

программе   

"Инновационные 

формы научно-

методической 

работы в условиях 

модернизации"        

36 часов  

(вариативный блок 

ИОЧ) 

23-27.11.2015г  ЦПО 

Самарской области 

по программе      

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся"- 36 

часов (вариативный 

блок ИОЧ) 

28 1 

11 Черновольская 

Надежда 

Сергеевна 

ГОУ ВПО 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

«Информатика» 

28.05.2009г 

Учитель 

информатики 

Соответствует 

должности 

«Преподаватель» 

(Приказ директора 

ГБПОУ ОГТ 

им.В.И. Суркова 

№ 285 о/д от 

2.12.2015г) 

Преподаватель Информатика 

 Информатика и 

ИКТ 

Правовое основы 

профессиональной 

деятельности 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Основы 

предпринимательст

Не имеет Не имеет 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

39.01.01    

Социальный 

работник 

16675 Повар 

9-13.02.2015 

16-20.02.2015г 

СИПКРО по 

программе 

«Основные 

направления 

региональной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» – 72 

9 9 



ва 

Основы 

делопроизводства 

 часа (инвариантный 

блок ИОЧ) 

27-31.10.2014г 

СИПКРО по 

программе 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» - 36 

часов (вариативный 

блок ИОЧ) 

10-14.11.2014г 

СИПКРО по 

программе 

«Организация 

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении» - 36 

часов (вариативный 

блок ИОЧ) 

12 Ящук Наталья 

Юрьевна 

ГОУ ВПО 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

25.06.2007г 

Инженер по 

специальности 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель»  

(Приказ 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области от 

06.05.2013г. № 

213-од) 

Преподаватель Основы 

композиции, 

специальное 

рисование и лепка 

ПМ.03. 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

ПМ. 05. 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных 

и горячих десертов 

ПМ.06. 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

ПМ.07. Выполнение 

работ профессиям 

рабочих 12901 

Кондитер, 16675 

Повар 

Не имеет Не имеет 16675 Повар 

39.01.01    

Социальный 

работник 

39.02.01 

Социальная 

работа 

Инвариантный блок 

18 часов. 

С 31.10.2016 по 

02.11.2016 г. ЦПО 

Самарской области 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

Вариативный блок 

36 часов. С 

07.11.2016  по 

11.11.2016 г. ЦПО 

Самарской области 

«Культура речи»; 

Стажировка 54 часа. 

С 06.12.2016 по 

21.12.2016 г. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

«ПРОМЫШЛЕННА

Я ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИ

И» 
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ПМ.05. 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

ПМ.06. 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок 

ПМ.08. 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

13 Шабунин 

Сергей 

Леонидович 

Куйбышевский 

с/х институт 

1985-1990гг. 

Инженер – 

механик. 

Диплом ИВ 

772963 от 

25.06.1990г. 

Преподаватель от 

03.09.2018 г 

Приказ №50 л/с. 

Преподаватель  Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории «C»; 

Основы 

электротехники 

Не имеет Не имеет 35.01.13 

Тракторист- 

машинист с/х 

производства 

- 29 1 мес 

 


