Ученая степень (при наличии):
Комаринских Алексей Николаевич - директор колледжа, кандидат педагогических наук
Калуцкий Александр Александрович - кандидат культорологии, преподаватель иностранного языка
Мариупольский Андрей Михайлович - кандидат исторических наук, преподаватель дисциплин: История, МХК
Нижник Юрий Антонович – заместитель директора по производственному обучению, кандидат экономических наук
Степанов Александр Владимирович – кандидат технических наук, заместитель директора по информационным технологиям; преподаватель дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования»
Ученое звание (при наличии):
Степанов Александр Владимирович – доцент, заместитель директора по информационным технологиям; преподаватель дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования»
Мариупольский Андрей Михайлович - доцент по кафедре отечественной истории. Преподаватель дисциплин: История, МХК

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА 01.09.2017

№
пп

ФИО

Должность

Преподаваемые дисциплины

Абрамов
Препода- Физическая культура
Владимир
ватель
Михайлович

Категория

Высшая

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии

Направление подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовки
(при наличии)

Барнаульский государственный педагогический институт, 1994 г.
Физическое воспитание, учитель
физического воспитания

2015 г., «Образовательно-проектировочная деятельность преподавателя в контексте Стратегии развития
профессионального образования»,
АКИПКРО, 72 часа

Общий
стаж
работы
41

Стаж
работы
по
специальности
36

Акимкина
Препода- Конституционное
Ольга Нико- ватель
право
лаевна
Административное
право Предпринимательское право
ПМ 03 Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК 03.01. Теоретическая подготовка
делопроизводителя
АлексанПрепода- Информационные
дрова Екате- ватель
технологии ПМ 01
рина АлекРазработка просеевна
граммных модулей
программного обеспечения для компьютерных систем
МДК 01.02 Прикладное программирование
ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей
МДК 03.03 Документирование и сертификация
МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения
ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей
Бадосова
Препода- М 05 Выполнение раЕлена Викватель
бот по одной или неторовна
скольким профес-

Первая

Сибирский университет потребительской кооперации, 2004 г.
Юриспруденция,
юрист

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», профессиональное обучение по отраслям, бакалавр

Высшая

Алтайский государственный
университет, 1991
г.

2014 г., «Воспитание предпринимательского духа и консультация начинающих предпринимателей на базе
университетов и колледжей Украины и России». АКИПКРО Темпус,
72 часа
2015 г., «Образовательно-проектировочная деятельность преподавателя в контексте Стратегии развития
профессионального образования»,
АКИПКРО, 72 часа

12

0

2015 г., «Управление деятельностью 26
структурного подразделения в профессиональной образовательной организации в условиях реализации ФЗ

12

0

22

сиям рабочих, должностям служащих
МДК 5.1 Теоретическая подготовка лаборанта химического
анализа
Химические основы
экологии Аналитическая химия
Химия

Химия, химик,
преподаватель

Баранов
Препода- Физическая культура
Анатолий
ватель
Владимирович

Высшая

Барсукова
Препода- Иностранный язык
Татьяна
ватель
Геннадьевна

Первая

Военный дважды
Краснознаменный
институт физической культуры,
1984 г.
Командная физическая культура и
спорт, офицер с
высшим военноспециальным образованием по физической культуре
и спорту
Барнаульский государственный педагогический университет, 2006 г.

№ 273 «Об образовании в РФ»,
АКИПКРО, 24 часа,
2015 г., «Современные модели организации профессионального образования: Управление качеством профессионального
образования»,
АКИПКРО, 24 часа,
2015 г., «Современные модели организации профессионального образования.
Внутренний
аудит»,
АКИПКРО, 24 часа
2016 г. «Проект как инструмент
управления инновационной деятельностью», АКИПКРО, 16 часа
2016 г. «Система менеджмента качества организации в соответствии с
требованиями
ISO
9001:2015»,
ФГБОУ ВО «СибГТУ», 32 часа
2016 г. «Внутренний аудит системы
менеджмента качества организации
(предприятия)», ФГБОУ ВО «СибГТУ», 24 часа
2016 г. «Технология проектирования 10
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа

2016 г. «Организационно-педагоги- 11
ческое сопровождение группы обучающихся по программам СПО» 72
часа

10

11

Безбородова Препода- Иностранный язык
Татьяна
ватель
Александровна

Первая

Белякова
Препода- Иностранный язык
Наталья Се- ватель
меновна

Бирюков
Препода- МДК 4.1 Правовые
Иван Игоре- ватель
основы регулировавич
ния финансовой деятельности
История государства
и права
Болдырева Препода- Иностранный язык
Татьяна
ватель
Владимировна

Первая

Теория и методика преподавания иностранных
языков, лингвист,
преподаватель английского и
немецкого языков
Барнаульский государственный педагогический институт, 1990 г.
Английский и
немецкий языки,
учитель английского и немецкого
языков средней
школы
Барнаульский государственный педагогический институт, 1976 г.
Английский и
немецкий языки,
учитель английского и немецкого
языков средней
школы
Алтайский государственный университет, 2016
Юриспруденция,
бакалавр
Барнаульский государственный педагогический институт, 1993 г.
Немецкий язык,
русский язык и

2016 г. «Технология проектирования 28
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа

20

2016 г. «Разработка программно-ме- 38
тодического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», 32 часа

38

1

2016 г., «Разработка программно-ме- 17
тодического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», АКИПКРО, 32 часа

1

16

Власова Та- Препода- ПМ 02 Осуществлетьяна Влаватель
ние кадастровых отдимировна
ношений МДК 02.01
Кадастры и кадастровая оценка земель
ПМ 01 Управление
земельно-имущественным комплексом МДК 01.01
Управление недвижимым имуществом
Волвенкина Препода- Общая экология
Светлана
ватель
Почвоведение
Сергеевна
ПМ 01 Проведение
мероприятий по защите окружающей
среды от вредных
воздействий МДК 1.1
Мониторинг загрязнения окружающей
среды
ПМ 01 Проведение
мероприятий по защите окружающей
среды от вредных
воздействий МДК 1.2
Природопользование
и охрана окружающей среды
Прикладная геодезия
и экологическое картографирование

Высшая

литература, учитель немецкого
языка, русского
языка и литературы средней
школы
Алтайский государственный аграрный университет, 2002, Землеустройство, инженер

2017 г. Профессиональная переподготовка «Основы теории и методики
преподавания английского языка в
школе», КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
264 часа

Алтайский государственный университет, 1999 г.
Природопользование, эколог-природопользователь

2015 г., АКИПКРО «Образова- 23
тельно-проектировочная
деятельность преподавателя в контексте
Стратегии развития профессионального образования» АКИПКРО, 72
часа

14

0

17

Говорова
Оксана
Юрьевна

Голик
Ирина Петровна

МДК 1.2 Природопользование и охрана
окружающей среды
Препода- Анализ финансовователь
хозяйственной деятельности
Бухгалтерский учет
МДК 04.02 Основы
анализа бухгалтерской отчетности
Препода- ПМ 02 Производватель
ственный экологический контроль в организациях МДК 2.1
Промышленная экология и промышленная радиоэкология
ПМ 03 Эксплуатация
очистных установок,
очистных сооружений и полигонов
МДК 3.1. Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми и радиоактивными отходами
ПМ 04 Обеспечение
экологической информации различных
отраслей экономики
МДК 4.1 Информационное обеспечение
природоохранной деятельности
ПМ04 Обеспечение
экологической информации различных
отраслей экономики

Высшая

Всероссийский заочный финансовоэкономический
институт, 1997 г.
Бухгалтерский
учет и аудит, экономист

.
Высшая

Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова, 1997 г.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, инженер

2016 г., «Технология проектирова- 23
ния образовательной деятельности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа
2017 г. «Организация подготовки
кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям», 72 часа
2015 г., «Образовательно-проекти- 18
ровочная деятельность преподавателя в контексте Стратегии развития
профессионального образования»,
АКИПКРО, 72 часа
2016 г. «Управление технологиями в
образовательной организации на
примере подготовки ПОУ к процедуре профессионально, общественной аккредитации»., 72 часа

23

18

МДК 4.3 Экологическая экспертиза и
экологический аудит
Гомляков
Препода- МДК 1.2 Техническое
Сергей Вла- ватель обслуживание и редимирович
монт автомобильного
транспорта

Высшая

Алтайский политехнический институт им. И.И.
Ползунова, 1986 г.
Автомобили и
тракторы, инженер-механик

Гришина
Препода- Иностранный язык
Татьяна Ни- ватель
колаевна

Высшая

Барнаульский государственный педагогический университет, 1999 г.
Филология, учитель немецкого
языка и немецкой
литературы

Грозова
Препода- Основы программиОльга Алек- ватель
рования
сандровна
Базы данных

Высшая

Барнаульский государственный педагогический институт, 1994 г.
Математика, информатика, вычислительная
техника, учитель
математики, информатики, вычислительной
техники

2014 г., «Повышение качества пре- 35
подавания общеобразовательных и
общепрофессиональных дисциплин
в условиях внедрения СМК»,
АКИПКРО, 72 часа
2017 г. «Организация проектирования внедрения ФГОС СПО по 50
наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям»., 72 часа
2017 г. Стажировка «Изучение современных методов организации ТО
и ремонта автотранспорта», ООО
«Автомеридиан», 72 часа
2016 г., «Технология проектирова- 18
ния образовательной деятельности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа
2017 г. Профессиональная переподготовка «Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», 300 часов, ООО Учебный
центр «Профессионал», 300 часов
2016 г., «Технология проектирова- 23
ния образовательной деятельности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа

8

18

23

Дашкова
Анна Валерьевна

Препода- Уголовное право
ватель
Криминология и предупреждение преступлений
Уголовный процесс

Первая

Дегтярева
Препода- Безопасность жизнеИрина Евге- ватель деятельности
ньевна

Высшая

Дудников
Препода- Физическая культура
Борис Бори- ватель
сович

Высшая

Егорова
Жанна Рафаильевна

Первая

Препода- Основы философии
ватель История

Алтайская государственная педагогическая академия, 2012
История с дополнительной специальностью "Юриспруденция", учитель истории и
права по специальности история
с дополнительной
специальностью
Юриспруденция
Алтайский политехнический институт им. И.И.
Ползунова, 1990 г.
Машиностроение,
инженер-преподаватель машиностроительных дисциплин
Барнаульский государственный педагогический университет, 1994 г.
Физическое воспитание, учитель
физического культуры
Алтайский государственный университет, 2014
История, бакалавр
истории

2015 г., «Профессиональное обуче- 3
ние (научно-исследовательская деятельность педагогического работника учреждения СПО. Технология
подготовки проекта на конкурс)»,
ПензГТУ, 72 часа

3

2016 г., «Технология проектирова- 26
ния образовательной деятельности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа

26

2014 г., «Улучшение качества ра- 28
боты профессионального сообщества учителей физической культуры
как ресурса развития государственно-общественного управления
образованием», АКИПКРО, 72 часа

28

2016 г., «Разработка программно-ме- 3
тодического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», АКИПКРО, 32 часа

3

Завьялова
Людмила
Алексеевна

Препода- Математика: алгебра
ватель
и начала математического анализа; геометрия
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности
Информатика,
Захарова
Препода- Информационная
Наталья
ватель
безопасность
АлексанПМ02 МДК 2.2
дровна
Криптографические
средства и методы
защиты информации
ПМ04 МДК 4.1 Теоретическая подготовка оператора
электронно-вычислительных и вычислительных машин
Иванова Ла- Препода- Иностранный язык
риса Викто- ватель
ровна

Высшая

Высшая

Барнаульский государственный педагогический университет, 1999 г.
Филология, учитель немецкого
языка и немецкой
литературы

Исаева
Ольга Сергеевна

Первая

Алтайский государственный тех-

Препода- Бухгалтерский учет
ватель
Учет в торговых организациях

Первая

Барнаульский государственный педагогический университет, 2005 г.
Физико-математическое образование, степень магистра физико-математического образования
Алтайский политехнический институт им. И.И.
Ползунова, 1978
г. Прикладная математика, инженер-математик

2016 г. «Организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся по программам СПО», 36
час
2015 г., «Управление деятельностью 11
структурного подразделения в соответствии с миссией и стратегическими целями ПОО», АКИПКРО, 72
часа

11

2016 г. «Технология проектирования 39
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа
2017 г. Стажировка «Программноаппаратные средства обеспечения
информационной
безопасности»,
ООО «Центр информационной безопасности», 72 часа

22

2014 г., «Проектирование системы 15
мониторинга
профессиональной
подготовленности обучающихся на
основе формирования контрольнооценочных средств в условиях реализации ФГОС ПО», АКИПКРО,
72 часа
2017 г. Профессиональная переподготовка «Основы теории и методики
преподавания английского языка в
школе», АКИПКРО, 264 часа
2014г., «Проектирование инноваци- 12
онных процессов на основе програм-

15

12

Калуцкий
Александр
Александрович

Киржаева
Людмила
Алексеевна

Бухгалтерский учет и
налогообложение
МДК 1.1 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
МДК 2.1 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации
МДК 2.2 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Препода- Иностранный язык
ватель

Препода- Экономика организаватель
ции
Статистика
Финансы, денежное
обращение и кредит

Кирпиков
Препода- Уголовно-исполниСергей Вла- ватель
тельное право
димирович
ПМ 01 Оперативнослужебная деятельность МДК 1.2 Огневая подготовка

нический университет, 2005 Мировая экономика,
экономист

мно-целевого подхода в профессиональных образовательных организациях», АКИПКРО, 72 часа
2014 г., «Воспитание предпринимательского духа и консультация
начинающих предпринимателей на
базе университетов и колледжей
Украины и России», АКИПКРО
Темпус, 72 часа
Переподготовка Финансовый университет при Правительстве РФ,
Бухгалтерский учет и аудит, 2013

Кандидат
культорологии

Первая

Б/к

Барн аульский
государственный
педагогический
университет, 2001,
Филология, учитель английского
и немецкого языков
Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики,
2003
Финансы и кредит, экономист

2017, «Организация учебной дея- 11
тельности по достижению планируемых результатов при изучении общеобразовательных дисциплин в условиях реализации ФГОС ССО», КГБУ
ДПО АКИПКРО, 32 часа

8

2014 г., «Проектирование системы 17
мониторинга
профессиональной
подготовленности обучающихся на
основе формирования контрольнооценочных средств в условиях реализации ФГОС ПО», КГБУ ДПО
АКИПКРО, 72 часа

11

Барнаульский
юридический институт, 1999 г.
Юриспруденция,
юрист

2017 г. Педагогический контроль и 19
оценка освоения учебных дисциплин
(профессиональных модулей) образовательной программы СПО в процессе промежуточной аттестации с

1

использованием методики демонстрационного экзамена», КГБУ ДПО
АКИПКРО, 72 часа
Ковалкина Препода- Математика,
Любовь
ватель
Математика: алгебра
Геннадьевна
и начала математического анализа; геометрия
Элементы высшей
математики
Математические методы
Колова
Препода- Биология
Светлана
ватель
Естествознание
Николаевна

Кораблина
Светлана
Олеговна

Препода- Русский язык
ватель Литература

Первая

Куйбышевский
авиационный институт им. С.П.
Королева, 1975 г.
Прикладная математика, инженерматематик

2016 г., «Разработка программно-ме- 41
тодического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», АКИПКРО, 32 часа

25

Высшая

Алтайский государственный университет, 1996 г.
Биология, преподавателт биологии
и химии

22

Высшая

Барнаульский государственный педагогический институт, 1982 г.

2016 г., «Технология проектирова- 25
ния образовательной деятельности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа
2016 г. «Проект как инструмент
управления инновационной деятельностью», АКИПКРО, 16 часа
2017 г. Профессиональная переподготовка «Преподаватель географии в СПО», ЧОУДПО «Институт
новых технологий в образовании»
250 часов.
2017 г. «Применение профессиональных стандартов в образовательной организации», КГБПОУ «АГК»,
часа
2015 г. Педагогические технологии и
конструирование образовательного
и воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС», НОУ ППО
«Учебный центр Бюджет», часа
2014 г., «Организация образователь- 34
ного процесса в профессиональных
образовательных организациях в
условиях реализации ФЗ № 273 «Об

34

Культура речи в профессиональной деятельности

Крафт Ан- Препода- МДК 04.01 Теоретидрей Влади- ватель
ческая подготовка
мирович
водителя

Первая

Курчавый
Препода- ПМ 01 ОперативноВладислав
ватель
служебная деятельАлександроность МДК 1.4. Спевич
циальная техника
Ларионова Препода- Русский язык
Нина Федователь Литература
ровна
Культура речи в профессиональной деятельности

Высшая

Леонова
Анна Петровна

Первая

Препода- Финансовой монитователь
ринг в банковской
сфере
МДК 3.1 Теоретическая подготовка
агента банка
Организация бухгалтерского учета в банках
ПМ03 Выполнение
работ по одной или
нескольким профес-

Русский язык и
литература, учитель русского
языка и литературы средней
школы
Алтайский сельскохозяйственный
институт,2012г.
Механизация
сельского хозяйства, инженер
Барнаульский
юридический институт МВД РФ,
2013год, Юриспруденция, юрист
Барнаульский государственный педагогический институт, 1974 г.
Русския язык и
литература, учитель русского
языка и литературы средней
школы
НОУ ВПО "московская академия
предпринимательства при Правительстве Москвы,
2009 г.
Финансы и кредит, экономист

образовании в Российской Федерации», АКИПКРО, 72 часа

2015 г., «Повышение квалификации 9
мастеров производственного обучения
вождению
транспортных
средств», ООО «Авангард», 145 часов

8

8

1

2015 г., «Реализация программ СО в 47
структуре основной профессиональной образовательной программы»
АКИПКРО, 72 часа

42

2014 г., Стажировка «Теоретическая 7
подготовка агента банка», ОАО ИКБ
«Совкомбанк», Бизнес-группа, 72
часа
2014 г., «Современные технологии
обучения в образовательном учреждении», Финансовый университет,
72 часа

6

Лихачева
Наталья
Александровна

Лукашина
Анна Борисовна

сиям рабочих, должностям служащих
МДК 3.2 Теоретическая подготовка контролера (Сберегательного банка)
Финансы, денежное
обращение и кредит
Препода- Экономика организаватель
ции
Финансовая математика
Основы экономической теории

Препода- ПМ 02 Организация
ватель
и проведение экспертизы качества товаров МДК 2.1 Оценка
качества товаров и
основы экспертизы
ПМ03 Организация
работ в подразделении организации
МДК 3.1 Управление
структурными подразделением организации
Основы коммерческой деятельности
Теоретические основы товароведения

Первая

Алтайский государственный университет, 1993 г.
Экономика и социология труда,
экономист

Высшая

среднее профессиональное, АГПЭК,
2006г. высшее,
ГОУ ВПО "Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики", 2009
г.
Товароведение (по
группам однородных товаров), товаровед; Маркетинг, маркетолог

2014 г., «Современные технологии 24
обучения в образовательном учреждении», Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 72 часа
2017 г. «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», АКИПКРО, 72 часа
2017 г. Стажировка «Организация
продаж банковских продуктов и
услуг», ЗАО «Редукционно-охладительные установки», 72 часа
2016 г., «Технология проектирова- 10
ния образовательной деятельности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа

24

10

ПМ 01 Управление
ассортиментом товаров МДК 1.1 Основы
управления ассортиментом товаров
ПМ 04 Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК 4.1 Теоретическая подготовка кассира торгового зала
Майнцер
Евгений
Яковлевич

Преподаватель

Маланичев
Дмитрий
Анатольевич

Препода- МДК 04.01 Теоретичеватель ская подготовка водителя

Физическая культура

Первая

Барнаульский государственный педагогический институт, 1974 г.
Физическое воспитание, учитель
физического воспитания средней
школы
ГОУ ВПО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", 2007 г.
Барнаульский государственный педагогический колледж 2003
Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер.
Профессиональное бучение
(Транспорт), ма-

54

49

2015 г., «Повышение квалификации 16
мастеров производственного обучения
вождению
транспортных
средств», ООО «Авангард», 145 часов

14

Технические средства информатизации
ПМ 02 Разработка и
администрирование
баз данных
МДК 02.01 Инфокоммуникационные
системы и сети
МДК 02.02 Технология разработки и защиты баз данных
ПМ 04 Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК 4.1 Теоретическая подготовка оператора ЭВМ
Мариуполь- Препода- История
ский Анватель
Основы философии
дрей
Михайлович

стер производственного обучения.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», профессиональное обучение по отраслям, бакалавр

Малеван
Кристина
Михайловна

Марченко
Александр
Евгеньевич

Препода- ПМ 01 Оперативнователь
служебная деятельность
МДК 01.06 Тактика
проведения допроса
МДК 01.01 Тактикоспециальная подготовка

Первая

Первая

Кандидат исторических
наук

Доцент

Томский государственный университет, 1990,
История, историк
преподаватель истории и обществоведения
Алтайский государственный университет, 1996
Юриспруденция,
юрист

0

0

2015 г., «Менеджмент в педагогиче- 26
ской деятельности», Алтайская академия экономики и права, 72 часа

16

2016 г. «Технология проектирования 15
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа

2

Михайлов
Препода- Информационные
Алексей
ватель
технологии в професАлексеевич
сиональной деятельности
Операционные системы
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности
Архитектура компьютерных систем
Михайлова Препода- Информатика
Тамара Ваватель
Информатика и инлерьевна
формационные технологии в профессиональной деятельности
Информационные
технологии в профессиональной деятельности,
Мурашова Препода- Гражданское право
Ирина Анаватель
Экологическое право
тольевна
Основы экологического права
Гражданское право и
гражданский процесс

Мусанова
Елена Константиновна

Менеджмент
Психология общения
Технология поиска
работы
ПМ 02 Организационно-управленческая
деятельность МДК

Первая

Алтайская государственная педагогическая академия, 2013 г.
Технология и
предпринимательство, учитель технологии и предпринимательства

2015 г., Магистратура, «Материало- 4
ведение и технологии материалов»,
квалификация Магистр
2016 г. Профессиональная переподготовка " Профессиональное обучение (информатика и вычислительная
техника)" ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технический университет», 506 часов

4

Первая

Барнаульский государственный педагогический университет, 2003 г.
Математика, учитель математики и
информатики

2016 г. «Технология проектирования 7
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа

7

ГОУ ВПО «Барнаульский юридический институт
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации», 2007,
Правоохранительная деятельность, юрист
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2006, Антикризисное
управление, экономист-менеджер

19

0

7

0

Осташенко
Яна Александровна

Паралева
Инга Борисовна

01 Основы управления в правоохранительной деятельности
Мето01 Управление ПМ
дист
земельно-имущеПрепода- ственным управлеватель
нием
МДК 1.1 Управление
территориями и недвижимым имуществом
Основы экономической теории

Препода- Ведение учета в
ватель
субъектах малого
предпринимательства
Основы бухгалтерского учета
МДК 1.1 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Аудит страховых организаций
Бухгалтерский учет в
страховых организациях
ПМ 02 Ведение
учета в субъектах
малого предпринимательства
Патрушева препода- ПМ 03 КартографоТатьяна Ва- ватель
геодезическое сопросильевна
вождение земельноеимущественных отношений

Высшая

ФГБОУ ВО Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте
Российской Федерации» 2016,
Государственное
и муниципальное
управление, бакалавр
Алтайский политехнический институт им. И.И.
Ползунова, 1985
г., Томский техникум железнодорожного ранспорта, 1992
Производство
строительных изделий и конструкций, мнженер строитель технолог, Бухгалтерский учет,
бухгалтер

Алтайский государственный университет, 1999
Магистр географии

17

0

2014 г., «Организация образователь- 32
ного процесса в профессиональных
образовательных организациях в
условиях реализации ФЗ № 273 «Об
образовании в РФ», АКИПКРО, 72
часа
2015 г. Стажировка, «Бухгалтерский
учет в строительстве», ООО «Строительная Корпорация», 72 часа

23

24

11

МДК 03 01 Геодезия
с основами картографии и картографического черчения
Основы геодезии
Раченкова
Препода- МДК 2.1 ОрганизаГалина
ватель
ция работы органов и
Юрьевна
учреждений социальной защиты населения, органов ПФ РФ
Семейное право
Основы земельного
права
МДК 1.1 Право социального обеспечения
Рыбалко
Препода- ПМ 02 Организация
Марина Ни- ватель
и проведение эксперколаевна
тизы качества товаров МДК 2.1 Оценка
качества товаров и
основы экспертизы
ПМ 01 Управление
ассортиментом товаров МДК 1.1 Основы
управления ассортиментом товаров
Савинкина Препода- ПМ 01 ФинансовоНелли Алек- ватель
экономическое пласандровна
нирование в секторе
государственного и
муниципального
управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ
МДК 01.01 Основы
организации и функционирования бюджетной системы РФ

Высшая

Сибирский университет потребительской кооперации, 2004,
Юриспруденция,
юрист

2016 г. «Организация учебной дея- 16
тельности обучающихся по освоению учебных дисциплин (профессиональных модулей) программ СПО с
использованием современных педагогических технологий», 32 часа

16

Высшая

Новосибирский
институт советской кооперативной торговли,
1989 г.
Товароведение и
организация торговли непроизводственными товароми, товаровед
высшей квалификации
Алтайский государственный университет, 1999 г.
Финансы и кредит, экономист

2016 г. «Технология проектирования 33
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа
2016 г. Стажировка «Договорные отношения. Экспертиза качества непродовольственных товаров», ООО
«Красивые решения», 72 часа

29

2014 г., «Воспитание предпринима- 20
тельского духа и консультация начинающих предпринимателей на базе
университетов и колледжей Украины и России», АКИПКРО, Темпус,
72 часа
2015 г. Стажировка, «Анализ рынка
недвижимости г. Барнаула», ООО
«Форум Плюс», 72 часа

20

Высшая

МДК 01.02 Основы
финансового планирования в государственных (муниципальных ) учреждениях
ПМ 03 Участие в
управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций
МДК 03.01 Финансы
организаций
МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений
Менеджмент
Саенко Га- Препода- МДК 03.02 Транслина Влади- ватель
портно--экспедицимировна
онная деятельность
МДК 01.03 Автоматизированные системы управления
МДК 01.02 Информационное обеспечение
перевозочного
Инженерная графика
Сартакова
Препода- ПМ01 Ведение расЕлена Алек- ватель
четных операций
сандровна
МДК 1.1 Организация безналичных расчетов
МДК 01.02 Организация кассовой работы
в банке
Информационные системы банковского
дела

Высшая

Алтайский политехнический институт им. И.И.
Ползунова,1989 г.
Строительство,
инженер-преподаватель строительных дисциплин

2014 г., «Организация образователь- 33
ного процесса в профессиональных
образовательных организациях в
условиях реализации ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», АКИПКРО, 72 часа
2016 г. Стажировка, «Организация
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)», ООО
«Автомиг», 72 часа

24

Первая

Всероссийский заочный финансовоэкономический
институт, 2011
Финансы и кредит, экономист

2016 г. «Проведение профориента- 19
ционных мероприятий со школьниками и их родителями. Руководство
учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся по программам СПО, в том числе подготовки
квалификационной
работы»,
АКИПКРО, 72 часа
2016 г «Разработка/корректировка
программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов,

10

Свириденко Препода- Автомобильные пеЗоя Петватель
ревозки
ровна
Метрология и стандартизация
Метрология и стандартизация и сертификация
МДК 1.1 Устройство
автомобилей

Высшая

Алтайский политехнический институт им. И.И.
Ползунова,1977 г.
Автомобили и
тракторы, инженер-механик

Семина
Ольга Анатольевна

Высшая

Алтайский государственный университет, 1989 г.
Правоведение,
юрист

Высшая

Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова, 2000 г.
Профессиональная обучение, педагог по специальности "Профессиональное обучение"

Скобелин
Александр
Анатольевич

Препода- Теория государства и
ватель
права
Гражданский процесс и гражданское
право
Страховое мошенничество
Прокурорский
надзор
Трудовое право
Судебная медицина
Препода- МДК 3.1 Теоретичеватель
ская подготовка водителя
МДК 03.01 Теоретическая подготовка
слесаря
МДК 02.01 Организация деятельности
коллектива исполнителей

дисциплин (модулей) в соответствии
с требованиями профессиональных
стандартов», АКИПКРО, 32 часа
2016 г. Стажировка «Ведение расчетных операций», РОО «Барнаульский филиал № 5440 ВТБ 24 (ПАО),
72 часа
2014 г., «Организация образователь- 40
ного процесса в профессиональных
образовательных организациях в
условиях реализации ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», АКИПКРО, 72 часа
2017 г. Стажировка «Изучение современных методов организации ТО
и ремонта автотранспорта», ООО
«Автомеридиан», 72 часа
2016 г. «Технология проектирования 32
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72часа

2016 г., «Технология проектирова- 17
ния образовательной деятельности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72часа
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Соклакова Препода- Уголовное право
Алина Юрь- ватель
Правоохранительные
евна
и судебные органы
ПМ 01 Оперативнослужебная деятельность
МДК 01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность
Деятельность органов внутренних дел в
Алтайском крае
Сородоенко Препода- Налоги и налогообАлександра
ватель
ложение
АлексанМДК 02.01 Организадровна
ция расчетов с бюджетами бюджетной
системы РФ
Бухгалтерский учет и
налогообложение
МДК 3.1 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Степанов
Препода- Основы алгоритмизаАлександр
ватель
ции и программироВладимирования
вич
МДК 1.1 Системное
программирование
Информационные
технологии
Суховеркова Анна
Владиславовна

Препода- ПМ 01 Реализация
ватель
розничных технологий розничных продаж в страховании

Первая

Высшая

Кандидат
технических
наук

Доцент

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»,
2016 Правоохранительная деятельность, юрист

2016 г., «Проведение профориента- 1
ционных мероприятий со школьниками и их родителями. Руководство
учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся по программам СПО, в том числе подготовки
квалификационной
работы»,
АКИПКРО, часа

1

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2014, Антикризисное
управление, экономист-менеджер

2014 г., «Воспитание предпринима- 7
тельского духа и консультация начинающих предпринимателей на базе
университетов и колледжей Украины и России», АКИПКРО Темпус,
72 часа

7

Алтайский политехнический институт им.
И.И.Ползунова,
1996 Система автоматизированного проектирования, инженер
системотехник
ГОУ Московский
государственный
университет экономики, стати-

2015 г., УМЦ УГОЧС и ПБ в Алтай- 20
ском крае по специальности руководитель эвакуационного органа организации,
2016 г. «Технология проектирования
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа
17

20

14

Терентьева
Марина
Александровна.

МДК 1.1.Посреднические продажи страховых продуктов (по
отраслям)
МДК 1.2. Прямые
продажи страховых
продуктов (по отраслям)
МДК 1.3. Интернетпродажи страховых
полисов
ПМ 02 Организация
продаж страховых
продуктов МДК 2.1.
Планирование и организация продаж в
страховании
Организация предпринимательской деятельности
ПМ 02 Осуществление кредитных операций МДК 2.1 Организация продаж банковских продуктов и
услуг
Страховой маркетинг
Бизнес-планирование
МДК 02.01 Организация работы персонала
Основы предпринимательской деятельности
Препода- ПМ 01 Оперативнователь
служебная деятельность МДК 01.05 Делопроизводство и режим секретности

стики и информатики (МЭСИ)»
2002, Маркетинг,
маркетолог

Высшая

Алтайский государственный университет, 1995 г.
История, преподаватель истории и
обществоведения

2016 г. «Технология проектирования 27
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа

19

Документационное
обеспечение управления

Тогусов Николай Юрьевич

2016 г., Стажировка «Организация
документооборота на предприятии»,
ООО «Росгосстрах», 72 часа
2017 г., Профессиональная переподготовка, Документационное обеспечение управления и архивоведение,
ЧОУ ДПО «ИНТехнО, 250 часа

ПроЭлектроника и схеграммотехника
мист
Преподаватель

Тополь
Препода- Математика
Ольга Нико- ватель
лаевна

Трофименко
Анатолий
Сергеевич

Программист
преподаватель

Тучина
Нина Васильевна

Препода- МДК 1.2 Эксплуатаватель
ция компьютерных
систем
Сети и системы передач информации
МДК 3.1 Применение
инженерно-техниче-

высшая

Информатика и информационные технологии профессиональной деятельности

Высшая

Томский институт
автоматизированных систем
управления и радиоэлектроники,
1981, Радиотехника, радиоинженер
Новосибирский
государственный
университет им.
Ленинского комсомола, 1988, Математика, математик
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 2014,
Профессиональное обучение, бакалавр
Казахский политехнический институт им. В.И.
Ленина, 1992 г.
Геофизические
методы помсков
и развития месторождений полезных ископаемых,

36

11

2

2

2014 г., «Применение инженерно- 27
технических средств обеспечения
информационной
безопасности»,
стажировка в ООО «Центр информационной безопасности»
2015 г., «Управление деятельностью
структурного подразделения в соот-

15

ских средств обеспечения информационной безопасности

горный нженер геофизик

Убей-Конь Препода- Математика
Виктория
ватель
Математика: алгебра
Викторовна
и начала математического анализа; геометрия

Высшая

Фиганова
Препода- Бизнес-планирование
Ольга Нико- ватель
Экономика
лаевна

Высшая

Барнаульский государственный
университет, 1996
г.
Математика, информатика и вычислительная техника, учитель математики и вычислительной техники средней
школы
Алтайский государственный университет, 2002
Экономика и
управление аграрным производством, экономист

ветствии с миссией и стратегическими целями ПОО», АКИПКРО, 72
часа
2016 г. Профессиональная переподготовка " Профессиональное
обучение (информатика и вычислительная техника)" ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технический университет», 506 часов
2017 г. Стажировка «Программноаппаратные средства обеспечения
информационной
безопасности»,
ООО «Центр информационной безопасности», 72 часа
2015 г., «Реализация программ СО в 21
структуре основной профессиональной образовательной программы»
АКИПКРО, 72 часа

2014 г., «Проектирование инноваци- 14
онных процессов на основе программно-целевого подхода в профессиональных образовательных организациях», АКИПКРО, 72 часа,
2014 г., «Система работы профессиональных образовательных организаций по социализации и постинтернатному сопровождению обучающихся из числа выпускников интернатных учреждений в период получения ими профессионального образования», АКИПКРО, 72 часа,

21

12

Хенин
Препода- Физическая культура
Алексей Вя- ватель
чеславович

Высшая

Хлебникова Препода- Бюджетный учет,
Виктория
ватель
Экономика организаВалерьевна
ции

Христофо- Препода- Основы безопасности
ров Георгий ватель
жизнедеятельности
Владимирович

Первая

Чернышова Препода- ПМ04 Составление и
Татьяна
ватель
использование бухВикторовна
галтерской отчетности

Первая

Барнаульский государственный педагогический
университет,
2000, Физическая
культура и спорт,
преподаватель
физической культуры и спорта
ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» 2004, Бухгалтерский учет и
аудит, экономист
по бухгалтерскому учету и
аудиту
Алтайский государственный университет, 2008 Алтайская академия
экономики и
права, 2009
Биология, биолог.
Юриспруденция,
юрист
Алтайский государственный технический университет им.
И.И.Ползунова,
2012

2014 г., «Воспитание предпринимательского духа и консультация начинающих предпринимателей на базе
университетов и колледжей Украины и России». АКИПКРО Темпус,
72 часа
2016 г., Разработка программно-ме- 21
тодического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», АКИПКРО, 32 часа

2015 г., «Подготовка в области за- 26
щиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Учебно-методический центр
ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае,
72 часа
2015 г., «Обучение преподавателей
БЖД» УМЦ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае, часа
2015 г., «1С: Предприятие 8». Ис- 6
пользование конфигурации «Бухгалтерия предприятия пользовательские
режимы) Ред 3.0, стажировка, 32
часа
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3

3

МДК 4.1 Технология
составление бухгалтерской отчетности
МДК 05.01 Теоретическая подготовка
кассира
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Информационные системы бухгалтерского учета
Чеховская
Препода- Преподаватель
Ирина Викватель
ПМ05 Осуществлеторовна
ние налогового учета
и налогового планирования в организации
МДК 5.1 Организация и планирование
налоговой отчетности
ПМ 04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности
МДК 4.3 Технология
составления налоговой отчетности
Налоги и налогообложение
Чеченева
Препода- Менеджмент
Наталья
ватель
Основы менеджИвановна
мента и маркетинга
Психология общения
Этика деловых отношений

Профессиональное обучение (по
отраслям Экономика и управление), педагог профессиональног
обучения

2016 г., «Технология проектирования образовательной деятельности
педагогических работников в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа

Первая

Алтайский государственный университет, 2006
Налоги и налогообложение, специалист по налогообложению

2016 г., «Разработка/корректировка 18
программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии
с требованиями профессиональных
стандартов», АКИПКРО, часа
2017 г. «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», АКИПКРО, 72 часа

2

Высшая

Томский государственный университет, 1997 г.
ГОУ ВПО "Барнаульский государственный педагогический университет", 2006 г.

2014 г., «Распространение организа- 26
ционно-правовых моделей межведомственного взаимодействия образовательных учреждений - лидеров
Алтайского края по сопровождению
социализации детей-сирот и детей,

17

Основы предпринимательской деятельности
МДК 2.1 Управление
коллективом исполнителей
Финансовая грамотность
Чирская
Препода- Теория алгоритмов
Любовь
ватель
Математика: алгебра
Алексани начала математичедровна
ского анализа; геометрия
Элементы высшей
математики
Элементы математической логики
Численные методы
Теория вероятностей
и математическая
статистика
Дискретная математика
Чуманова
Препода- МДК 2.1 ПрактичеНаталья Ни- ватель
ские основы бухгалколаевна
терского учета источников формирования
имущества организации
Международные
стандарты учета и отчетности
Основы бухгалтерского учета
Шабанов
Препода- Охрана труда
Роман Ниватель
Инженерная графика
колаевич
МДК 04.01 Оценка
недвижимого имущества

Высшая

Высшая

Менеджмент, экономист, специалист по менеджемнту. Социальная педагогига,
социальный педагог

оставшихся без попечения родителей, в постинтернатный период»,
АКИПКРО, 72 часа

Томский государственный университет, 1997 г.
ГОУ ВПО "Барнаульский государственный педагогический университет", 2006 г.
Менеджмент, экономист, специалист по менеджменту. Социальная педагогика,
социальный педагог
ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет», 2008, Агрономия, ученый
агроном

2015 г., «Реализация программ СО в 24
структуре основной профессиональной образовательной программы»
АКИПКРО, 72 часа

24

2015 г., Инновационные технологии 4
в работе социального педагога образовательной организации», ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный
педагогический университет», 108
часов

2

ГОУ ВПО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 2002 г.

2014 г., «Менеджмент в сфере обра- 15
зования», АКИПКРО, 72 часа
2017 г. «Педагогика и психология.
Инклюзивное образование лиц с
ограниченными возможностями здо-

15

Шаврова
Виктория
Анатольевна

Препода- Иностранный язык
ватель

Первая

Шаган Аде- Препода- Экология, Экологилина Андре- ватель
ческие основы приевна
родопользования

Шампанер Препода- МДК 3.1 Применение
Галина Мар- ватель
инженерно-техничековна
ских средств обеспечения информационной безопасности
МДК 3.2 Технические средства охраны
Производственная
практика
МДК 1.1 Эксплуатация подсистем безопасности автоматизированных систем
Шамрай
Юрий Александрович

преподаватель

ПМ 01 Оперативнослужебная деятельность МДК 1.4 Специальная техника
Оперативно-розыскная деятельность

Высшая Кандидат педагогических
наук
Физика,
теплофизик

Технология машиностроения, инженер
Барнаульская государственная педагогическая академия, 2008
Физическая культура, педагог по
физической культуре
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2015, Рациональное использование природохозяйственных комплексов,
техник-эколог
Алтайский государственный университет, 1990 г.,

Алтайская академия экономики и
права, 2008
Юриспруденция,
юрист

ровья в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта СПО», 72 часа
10

2014 г., «Автоматизированные си- 25
стемы безопасности», Сибирская
Академия систем безопасности, 550
часов
2014 г., «Применение инженернотехнических средств обеспечения
информационной
безопасности»,
стажировка в ООО «Центр информационной безопасности», 48 часов
2017 г. Стажировка «Программноаппаратные средства обеспечения
информационной
безопасности»,
ООО «Центр информационной безопасности», 72 часа
2017 г. Педагогический контроль и 9
оценка освоения учебных дисциплин
(профессиональных модулей) образовательной программы СПО в процессе промежуточной аттестации с

7

15

1

ПМ 02 Организационно-управленческая
деятельность МДК
02 Основы управления в правоохранительных органах
ПМ 01 Оперативнослужебная деятельность
Криминалистика
Шатилова
Препода- Право
Евгения
ватель
Правоохранительные
Викторовна
и судебные органы
МДК 1.1 Право социального обеспечения
Конституционное
право России
ПОПД
Шелкунова Препода- ПМ 04 Оформление
Наталья
ватель
и сопровождение
Павловна
страхового случая
МДК 04.01 Документальное и программное обеспечение
страховых выплат и
страховок
МДК 04.02 Правовое
регулирование страховых выплат и страховое мошенничество
МДК 2.3 Финансовые основы страховой деятельности
ПМ 03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии)

использованием методики демонстрационного экзамена», КГБУ ДПО
АКИПКРО, 72 часа

Первая

Санкт-Петербургский академический университет,
2016
Юриспруденция,
юрист

1

1

Алтайский промышленно-экономический колледж, 2009, Московская академия
предпринимательства, 2013высшее,
Московская академия предпринимательства, 2013
Страховое дело,
специалист страхового дела, Бухгалтерский учет и
аудит, экономист

2016 г. «Технология проектирования 8
образовательной деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» ФГБОУ ВО
«АГПУ», 72 часа
2015 г., Стажировка «массовое ритуальное страхование (МАРС)», ООО
«Росгосстрах» СО «Индустриальный, 72 часа

8

Шестакова психолог
Надежда
преподаВикторовна ватель

МДК 03.01 Документальное и программное обеспечение
страховых операций
(по отраслям)
МДК 03.02 Учет
страховых показателей
МДК 03.03 Управление рисками в страховании
ПМ 05 Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям рабочим должностям служащих
МДК 5.1 Теоретическая подготовка
агента банка
Основы социальной
работы

Юферева
Препода- Основы философии
Наталья Ин- ватель
История
нокентьевна

Высшая

Алтайский государственный университет, 2016 г.
Психология, магистр

Высшая

Алтайский государственный университет, 2000 г.
История, историк,
преподаватель истории

2017 г., «Вариативные модели про- 14
филактики и урегулирования конфликтов в образовательных организациях». КГБУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации работников образования», 32 часа
2015 г., «Научно-теоретические и 17
методические основы современного
гуманитарного образования в условиях введения нового ГОС», Автономная некоммерческая образовательная организация «Дом учителя»,
108 часов

12

17

