
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 тех- ноло-

гиям; преподаватель дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

Ученое звание (при наличии): 

 Степанов Александр Владимирович – доцент, заместитель директора по информационным технологиям; препода- 

ватель дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

 Мариупольский Андрей Михайлович - доцент по кафедре отечественной истории. Преподаватель дисциплин: Исто- 

рия, МХК 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА 01.05.2018 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Катего-

рия 

Учёная 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Учёное 

звание 

(при 

нали-

чии 

Направление под- 

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

циаль

аль-

ности 

1.  Абрамов 
Владимир 
Михайло-
вич 

Препода-
ватель 

Физическая культу-
ра 

Высшая   Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт, 1994 г. 
Физическое вос-
питание, учитель 
физического вос-
питания 

30.03.2018 г. «Организация учеб-
ной деятельности по достижению 
планируемых результатов при изу-
чении общеобразовательных дис-
циплин в условиях реализации 
ФГОС СОО», АКИПКРО, 32 часа 

42 37 

2.  Антонова 

Марина 

Владими-

ровна 

Препода-
ватель 

История 
Основы философии 

   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 1985 

г., История, Ис-
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торик. Препода-

ватель истории и 

обществоведения 

3.  Бадосова 
Елена Вик-

торовна 

Препода-
ватель 

МДК 5.1 Теоретиче-

ская подготовка 

лаборанта химиче-

ского анализа 

Химические основы 

экологии Аналити-

ческая химия 

Высшая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 1991 
г. Химия, химик, 
преподаватель 

30.09.2016 г. «Проект как инстру-

мент управления инновационной 

деятельностью», АКИПКРО, 16 

часа 

21.04.2016 г. «Система менедж-

мента качества организации в со-

ответствии с требованиями ISO 

9001:2015», ФГБОУ ВО «Сиб-

ГТУ», 32 часа 

25.04.2016 г. «Внутренний аудит 

системы менеджмента качества 

организации (предприятия)», 

ФГБОУ ВО «СибГТУ», 24 часа 

07.04.2018 г., ПП «Управление 

образовательными организациями, 

реализующими программы СПО», 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 288 часов 

25.07.2018 г. «Как стать наставни-

ком проектов», Агентство страте-

гических инициатив, 72 часа  

26 22 

4.  Барсукова 

Татьяна 
Геннадьев-
на 

Препода-
ватель 

Иностранный язык Высшая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 

г. 

Теория и методи-

ка преподавания 

иностранных 

языков, лингвист, 

преподаватель 

английского и 
немецкого языков 

20.10.2016 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по програм-

мам СПО», КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2016 г., 32 часа 

 28.09.2016 г. «Актуальные про-

блемы современной науки и техни-

ки. Организация работы с одарён-

ными учащимися», КГБУ ДО 

«КЦИТР», 16 часов,  

30.06.2016 г. «Обучение англ. язы-

ку», Британский совет, 36 часов 

12 12 

5.  Безбородо-

ва Татьяна 

Алексан-

Препода-
ватель 

Иностранный язык Первая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

26.02.2016 г. «Технология проек-

тирования образовательной дея-

тельности педагогических работ-

28 23 



дровна институт, 1990 г. 

Английский и 

немецкий языки, 

учитель англий-

ского и немецко-

го языков средней 

школы 

ников в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

02.11.2018 г. «Разработка и реали-

зация общеобразовательных про-

грамм по иностранным языкам в 

условиях ФГОС»,  АКИПКРО, 36 

часов 

6.  Белякова 

Наталья 

Семеновна 

Препода-
ватель 

Иностранный язык Первая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 г. 

Английский и 

немецкий языки, 

учитель англий-

ского и немецко-

го языков средней 
школы 

06.10.2016 г. «Разработка програм-

мно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего об-

щего образования», АКИПКРО, 32 

часа; 

22.09.2017 г., «Теория и практика 

реализации компетентностной мо-

дели в образовательном процессе», 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 36 часов; 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по програм-

мам среднего профессионального  

образования», АКИПКРО, 36 ча-

сов.  

38 34 

7.  Бирюков 

Иван Иго-

ревич 

Препода-
ватель 

История государ-

ства и права 

Теория государства 

ииправа 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

   Алтайский госу-
дарственный 
университет, 2018 
Юриспруденция, 
магистр 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 часов 

2 2 

8.  Божок Сер-

гей Сергее-

вич 

Препода-
ватель 

ПМ 01 Оперативно-

служебная деятель-

ность 

МДК 01.02 Огневая 

подготовка 

   Высшее, ГОУ 

ВПО «Ленин-

градский гос. 

университет им. 

А.С. Пушкина», 

02.10.2018 г., Обучения по про-

грамме подготовки инструкторов 

по оказанию первой помощи по-

страдавшим АНО ДПО «СЦБТ, 40 

час. 

21 1 



Оперативно-

розыскная деятель-

ность 

МДК 1.4 Специаль-

ная техника 

МДК 01.06 Тактика 

проведения допроса 

Московский ин-

ститут МВД Рос-

сии, 2007 г., 

Юриспруденция, 

юрист 

9.  Васильева 

Алина 

Алексан-

дровна 

Препода-
ватель 

МДК01.01 Эксплуа-

тация подсистем 

безопасности авто-

матизированных 

систем 

МДК04.01 Теорети-

ческая подготовка 

оператора ЭВМ 

МДК 02.01 Про-

граммные и про-

граммно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации 

Прикладные методы 

защиты информа-

ции 

   ФГБОУВО «Ал-

тайский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 

2015 г., Приклад-

ная информатика, 

бакалавр; 

 2017 г. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр 

26.04.2018 г. «Технологии прове-

дения демонстрационного экзамена 

и разработки контрольно-

измерительных материалов для 

государственной итоговой аттеста-

ции по специальностям в области 

информационной безопасности», 

ГБПОУ Уфимский колледж радио-

электроники, телекоммуникаций  и 

безопасности, 24 час 

10.06.2018 г. «Проектирование 

индикаторов достижения обще-

профессиональных и профессио-

нальных компетенций по УГСНП 

«Информационная безопасность», 

ООО «Удостоверяющий Центр 

Сибири», 36 час.; 

29.09.2018 г. «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Техник по защи-

те информации» с учетом стандар-

та Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

гос.университет аэрокосмического 

приборостроекния», 76 часов 

3 2 

10.  Волвенкина 

Светлана 

Сергеевна 

Препода-
ватель 

МДК 1.1 Монито-

ринг загрязнения 

окружающей среды 

Высшая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 1999 

28.09.2017 г. «Актуальные пробле-

мы современной науки и техники. 

Организация работы с одаренными 

24 17 



МДК 1.2 Природо-

пользование и охра-

на окружающей 

среды 

Прикладная геоде-

зия и экологическое 

картографирование 

г. 

Природопользо-

вание, эколог-

природопользо-

ватель 

учащимися», АГПУ, лекторий, 16 

часов 

15.08.2018 «Обеспечение экологи-

ческой безопасности руководите-

лями и специалистами общехозяй-

ственных систем управления», ЧУ 

ДПО «Эко-Партнер», 72 часа 

15.08.2018 «обучение по использо-

ванию «Модуля природопользова-

теля»», ЧУ ДПО «Эко-Партнер», 8 

часов 

11.  Говорова 

Оксана 

Юрьевна 

Препода-
ватель 

Анализ финансово- 

хозяйственной дея-

тельности 

Бухгалтерский учет  

Высшая   Высшее, Всерос-

сийский за- оч-

ный финансово- 

экономический 

институт, 1997 г. 

Бухгалтерский 

учет и аудит, эко-

номист 

28.11.2015 г., «Содержание и тех-

нология работы эксперта по аккре-

дитационной экспертизе», 

АКИПКРО, 36 часов; 

17.03.2016 г., «Технология проек-

тирования образовательной дея-

тельности педагогических работ-

ников в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

01.10.2016 г. «Управление  проек-

том внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

регионе», ФГБОУ ДПО «Государ-

ственная академия промышленно 

менеджмента им. Н.П. Пастухова», 

72 часа. 

27.04.2016 г. «Разработка учебных 

планов и организация обр.процесса 

в рамках реализации новых ФГОС 

СПО-2016 года с учетом професси-

ональных образовательных стан-

дартов и современных требований 

нормативных документов МОН 

РФ», НП ВПО «Институт между-

народных социально-

гуманитарных связей», 36 часов; 

27.10.2017 г. «Организация подго-
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товки кадров по 50 наиболее вос-

требованным и перспективным 

профессиям и специальностям», 72 

часа 

10.10.2017 г., «Разработка учебных 

планов по ФГОС СПО по ТОП-50 с 

учетом общеобразовательного цик-

ла», АНО ДПО «Многопрофиль-

ный инновационный центр», 36 

часов 

07.04.2018 г., Профессиональная 

переподготовка «Управление об-

разовательными организациями, 

реализующими программы СПО», 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 288 часов 

12.  Голик Ири-

на Петровна 

Препода-
ватель 

ПМ 02 Производ-
ственный экологи-
ческий контроль в 
организациях  
ПМ 03 Эксплуата-
ция очистных уста-
новок, очистных 
сооружений и поли-
гонов  
ПМ 04 Обеспечение 
экологической ин-
формации различ-
ных отраслей эко-
номики ПМ 03 Экс-
плуатация очистных 
установок, очист-
ных сооружений и 
полигонов  ПМ 04 
Обеспечение эколо-
гической информа-
ции различных от-
раслей экономики  

Высшая   Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. И.И. 

Ползунова, 1997 

г. Охрана окру-

жаю- щей среды 

и рациональное 

использование 

природных ре-

сурсов, инженер 

13.09.2016 г. «Управление техно-

логиями в образовательной органи-

зации на примере подготовки ПОУ 

к процедуре профессионально, 

общественной аккредитации»., 72 

часа 

 

 

19 19 

13.  Гомляков 

Сергей 

Владимиро-

вич 

Препода-
ватель 

МДК 1.2 Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

Высшая   Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1986 

26.05.2017 г. «Организация проек-

тирования внедрения ФГОС СПО 

по 50 наиболее востребованным, 

новым и перспективным професси-

35 8 



та 

МДК 01.03 Техно-

логические процес-

сы технического 

обслуживания и 

ремонта автомоби-

лей 

МДК 01.04 Техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт авто-

мобильных двигате-

лей 

Инженерная графи-

ка 

г. Автомобили и 

тракторы, инже-

нер-механик 

ям и специальностям»., 72 часа 

12.05.2017 г. «Современные техно-

логии производства и инновацион-

ные подходы к организации работ 

на СТОА», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в СТОА «Автомери-

диан» (ИП Ельков), 72 часа 

30.03.2018 г. «Организация демон-

страционного экзамена по компе-

тенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», ОГА ПОУ 

«Ульяновский авиационный кол-

ледж-Межрегиональный центр 

компетенций», 72 часа 

07.09.2018 г. «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий)»,  

25,5 часов 

14.  Гришина 
Татьяна 

Николаевна 

Препода-
ватель 

Иностранный язык Высшая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

г. Филология, 

учи- тель немец-

кого языка и 

немецкой литера-

туры 

26.02.2016 г., «Технология проек-

тирования образовательной дея-

тельности педагогических работ-

ников в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

23.08.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Английский 

язык: лингвистика и межкультур-

ные коммуникации», 300 часов, 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал», 300 часов 

19 19 

15.  Грозова 

Ольга 

Алексан-

дровна 

Препода-
ватель 

Основы программи-

рования 

Основы алгоритми-

зации и программи-

рования 
Базы данных 

Высшая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г. 

Математика, ин-

форматика, вы-

числительная 

26.02.2016 г., «Технология проек-

тирования образовательной дея-

тельности педагогических работ-

ников в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа; 

27.04.2018 г. «Педагогика и психо-
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техника, учитель 

математики, ин-

форматики, вы- 

числительной 
техники 

логия. Инклюзивное образование 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях реали-

зации ФГОС СПО», КГБПОУ 

«Бийский промышленно-

технологический колледж» и 

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. 

Шукшина»,  час. 

16.  Дашкова 

Анна Вале-

рьевна 

Препода-
ватель 

Уголовное право 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений  

 

Первая   Алтайская госу-
дарственная педа-
гогическая ака-
демия, 2012 
История с допол-

нительной специ-

альностью 

"Юриспруден-

ция", учитель 

истории и права 

по специальности 

история с допол-

нительной специ-

альностью Юрис-

пруденция 

21.12.2015 г., «Профессиональное 

обучение (научно-

исследовательская деятельность 

педагогического работника учре-

ждения СПО. Технология подго-

товки проекта на конкурс)», 

ПензГТУ, 72 часа 

09.06.2017 г. «Анализ организаци-

онно-управленческой работы 

структурных подразделений орга-

нов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в Клиент-

ской службе ПФР Ленинского рай-

она г. Барнаула), 72 часа  

 

5 4 

17.  Дегтярева 

Ирина Ев-

геньевна 

Препода-
ватель 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Высшая   Алтайский поли 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1990 

г. Машинострое-

ние, инженер-

преподаватель 

машинострои-

тельных дисци-

плин 

26.02.2016 г. «Технология проек-

тирования образовательной дея-

тельности педагогических работ-

ников в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

18.12.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог профес-

сионального образования. Безопас-

ность жизнедеятельности в органи-

зациях профессионального образо-

вания», ФГБОУ «Пензенский госу-

дарственный технологический 

университет», 594 часа 
24.01.2018 г. «Повышение квали-

27 27 



фикации преподавателей курса 
«ОБЖ» и дисциплины «БЖД» по 
специальности Преподаватель 
предмета «ОБЖ», 72 часа 

18.  Драга Ма-

рия Алек-

сандровна 

Препода-
ватель 

ПМ 03 Сопровож-
дение договоров 
страхования( опре-
деление страховой 
стоимости и пре-
мии) 
МДК03.01 Доку-
ментальное и про-
граммное  обеспе-
чение страховых 
операций (по отрас-
лям) 
МДК 03.02 Учет 
страховых догово-
ров и анализ показа-
телей продаж 
МДК 03.03 Управ-
ление рисками  в 
страховании 
ПМ 04 Оформление 
и сопровождение 
страхового случая ( 
оценка страхового 
ущерба, урегулиро-
вание убытков) 
МДК 04.01 Доку-
ментальное  и про-
граммное обеспече-
ние страховых вы-
плат и страховое 
мошенничество ( по 
отраслям) 
МДК 04.02  Право-
вое регулирование 
страховых выплат  и 
страховое мошен-
ничество ( по отрас-
лям) 
МДК 04.03 Оценка 

   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 2011 

г., Налоговое 

администрирова-

ние, налоги и 

налогообложение, 

экономист, спе-

циалист по нало-

гообложению 

26.11.2016 г., «Планирование за-

нятий по освоению профессии 

рабочего, должности служащего 

и учебной практики профессио-

нальных модулей программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих», АКИПКРО, 32 часа; 

25.12.2017 г., «Педагог высшего 

образования», ООО «Институт 

профессионального образования», 

72 часа. 

7 4 



ущерба и страхово-
го возмещения ( по 
отраслям) 
ПМ 02  Организа-
ция продаж страхо-
вых продуктов 

19.  Другова 

Алена Ми-

хайловна 

Препода-
ватель 

ПМ 01 Эксплуата-
ция автоматизиро-
ванных (информа-
ционных) систем в 
защищенном ис-
полнении 
МДК 01.01 Опера-
ционные системы 
Операционные си-
стемы и среды 
Архитектура аппа-
ратных средств 
Основы проектиро-
вания баз данных 
ология программи-
рования в системах 
безопасности 
Основы алгоритми-
зации и программи-
рования 
ПМ 03 Участие в 
интеграции про-
граммных модулей 
МДК 03.04 Техно-
логия Web разра-
ботки 

   Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. И.И. 

Ползунова, 2018 

г., Профессио-

нальное обучение 

(по отралсям), 

бакалавр 

 1 1 

20.  Дудников 

Борис Бо-

рисович 

Препода-
ватель 

Физическая культу-
ра 

Высшая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994 

г. Физическое 

воспитание, учи-

тель 
физического 
культуры 

30.03.2018 «Организация учебной 

деятельности по достижению пла-

нируемых результатов при изуче-

нии общеобразовательных дисци-

плин в условиях реализации ФГОС 

СОО», АКИПКРО, 32 часа 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

28 28 



программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 часов 

21.  Егорова 

Жанна Ра-

фаильевна 

Препода-
ватель 

Основы философии 

История 

Первая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 2014 

История, бака-

лавр истории 

19.05.2016 г., «Разработка про-

граммно-методического обеспече-

ния учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС сред-

него общего образования», 

АКИПКРО, 32 часа 

20.10.2016 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по програм-

мам СПО», 32 час 

27.06.2016 г. «Актуальные пробле-

мы современной науки и техники. 

Организация работы с одаренными 

учащимися», КУБУ ДО «КЦИТР», 

16 часов 

4 4 

22.  Завьялова 

Людмила 

Алексеевна 

Препода-
ватель 

Математика  

Информатика и ин- 

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 
Информатика 
 

Высшая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

г. Физико-

математическое 

образование, сте-

пень магистра 

физико-

математического 

образования 

30.09.2016 г. «Актуальные пробле-

мы современной науки и техники. 

Организация работы с одаренными 

учащимися», КУБУ ДО «КЦИТР», 

16 часов (лекторий) 

04.09.2017 г. ПП «Педагог профес-

сионального образования. Инфор-

матика в организациях профессио-

нального образования», 594 часа 

30.03.2018 «Организация учебной 

деятельности по достижению пла-

нируемых результатов при изуче-

нии общеобразовательных дисци-

плин в условиях реализации ФГОС 

СОО», АКИПКРО, 32 часа 

13 12 

23.  Захарова 

Наталья 

Алексан-

Препода-
ватель 

МДК04.01 Теорети-

ческая подготовка 

оператора ЭВМ 

Первая   Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

26.02.2016 г. «Технология проекти-

рования образовательной деятель-

ности педагогических работников в 

40 23 



дровна Основы информа-

ционной безопасно-

сти 

Организационно-

правовое обеспече-

ние информацион-

ной безопасности 

Информационная 

безопасность  

Ползунова, 1978 

г. Прикладная 

математика, ин-

женер-математик 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

08.06.2017 г. «Программно-

аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности», 

Стажировка в ООО «Центр инфор-

мационной без- опасности», 72 

часа 

24.  Иванова 

Лариса 

Викторовна 

Препода-
ватель 

Иностранный язык Высшая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

г. Филология, 

учитель немецко-

го языка и немец-

кой литературы 

26.05.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Основы теории и 

методики преподавания английско-

го языка в школе», АКИПКРО, 264 

часа 

17 16 

25.  Исаева Оль-

га Сергеев-

на 

Препода-
ватель 

МДК 1.1 Практиче-

ские основы бухгал-

терского учета 

имущества органи-

зации 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет 

в страховых органи-

зациях  

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Аудит страховых 

организаций 

Аудит 

Первая   Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет, 2005 Ми-

ровая экономика, 

экономист  

22.10.2013 г. Профессиональная 

переподготовка «Бухгалтерский 

учет и аудит»,  Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ,  

504 часа 

31.01.2018 г. «Организация бухгал-

терского учета и внутреннего кон-

троля на  современном предприя-

тии», КГБПОУ «АПЭК» (стажи-

ровка в ООО «Кристалл Плюс»), 72 

часа 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 часов 

13 13 

26.  Калуцкий 

Александр 

Препода-
ватель 

Иностранный язык Первая Канди-

дат 

 Барнаульский 

государственный 

03.02.2017 г., «Организация учеб-

ной деятельности по достижению 

12 10 



Алексан-

дрович 

куль-

туро-

логии 

педагогический 

университет, 

2001, Филология, 

учитель англий-

ского 
и немецкого язы-
ков 

планируемых результатов при изу-

чении общеобразовательных дис-

циплин в условиях реализации 

ФГОС ССО», КГБУ ДПО АКИПК-

РО, 32 часа 

15.11.2017 г., «Языковые компе-

тенции преподавателя английского 

языка», ООО «ЦОО Нетология-

групп», 144 часа  

27.  Квасов Бо-

рис Влади-

мирович 

Препода-
ватель 

МДК01.01 Эксплуа-

тация подсистем 

безопасности авто-

матизированных 

систем 

МДК03.01 Приме-

нение инженерно-

технических 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности 
Электроника и схе-
мотехника 

   Орловское выс-

шее военное ко-

мандное учили-

ще связи им. 

М.И. Калинина, 

1980 г., Элек-

тропроводная 

связь, инженер 

по эксплуатации 

электропровод-

ной связи 

 40  

28.  Киржаева 

Людмила 

Алексеевна 

Препода-
ватель 

Экономика органи-

зации 
Статистика 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Первая   Московский гос-

ударственный 

университет эко-

номики, стати-

стики и информа-

тики, 2003 

Финансы и кре-

дит, экономист 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по програм-

мам среднего профессионального  

образования», АКИПКРО, 36 часов 

16.04.2018 г.  «Использование со-

временных информационных тех-

нологий в деятельности территори-

альных органов статистики», 

«АПЭК» (Управление Федераль-

ной службы государственнной ста-

тистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай), 72 часа 

18 12 

29.  Кирпиков 

Сергей 

Владимиро-

вич 

Препода-
ватель 

Уголовно-

исполнительное 

право 

МДК 1.2 Огневая 

   Барнаульский 

юридический 

институт, 1999 г. 

Юриспруденция, 

24.03.2017 г. Педагогический кон-

троль и оценка освоения учебных 

дисциплин (профессиональных 

модулей) образовательной про-

20 2 



подготовка 

ПМ 01 Оперативно-

служебная деятель-

ность 

юрист граммы СПО в  процессе  проме-

жуточной аттестации с использо-

ванием методики демонстрацион-

ного экзамена», КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 32 часа   

30.  Клюшнева 

Марина 

Сергеевна 

Препода-
ватель 

ПМ 04 Определение 

стоимости недви-

жимого имущества 

МДК 4.1 Оценка 

недвижимого иму-

щества 

МДК 02.01 Управ-

ление коллективом 

исполнителей 

Менеджмент 

МДК 03.01 Управ-

ление структурным 

подразделением 

организации 

ПМ 03 Организация  

работ в подразделе-

нии организации 

   Высшее, ГОУ 

ВПО «Алтайский 

государственный 

университет», 

Антикризисное 

управление, эко-

номист-менеджер 

 

09.07.2009 г. Профессиональная 

переподготовка «Оценка стоимо-

сти предприятия (бизнеса)», АГУ, 

920 часов 

08.06.2010 г. Профессиональная 

переподготовка «Преподаватель 

высшей школы»,  ИРДПО ГОУ 

ВПО «АГТУ им. И.И.Ползунова»,  

518 часов 

11 5 

31.  Ковалкина 

Любовь 

Геннадьев-

на 

Препода-
ватель 

Математика, 
Элементы высшей 

математики 
 

Высшая   Куйбышевский 
авиационный 

институт им. С.П. 

Королева, 1975 г. 

Прикладная ма-

тематика, инже-

нер- математик 

19.05.2016 г., «Разработка про-

граммно-методического обеспече-

ния учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС сред-

него общего образования», 

АКИПКРО, 32 часа 

03.11.2017 г., «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по програм-

мам среднего профессионального  

образования» АКИПКРО, 32 часа 

42 26 

32.  Колова 
Светлана 
Николаевна 

Препода-
ватель 

Биология 
Естествознание 
(раздел "Биология", 
"Химия") 

Высшая   Алтайский госу-
дарственный 
университет, 1996 
г. 
Биология, препо-
даватель биоло-

02.11.2015 г. Педагогические тех-

нологии и конструирование обра-

зовательного и воспитательного 

процесса в условиях реализации 

27 23 



гии 
и химии 

ФГОС»,  НОУ ППО «Учебный 

центр Бюджет», 72 часа  

26.02.2016 г., «Технология проек-

тирования образовательной дея-

тельности педагогических работ-

ников в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

30.09.2016 г. «Проект как инстру-

мент управления инновационной 

деятельностью», АКИПКРО, 16 

часа 

30.06.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Преподаватель 

географии в СПО», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в 

организации», 250 часов. 

27.10.2016 г. «Применение профес-

сиональных стандартов в образова-

тельной организации», КГБПОУ 

«АГК»,  16 часов 

01.06.2018 г. «Применение моделей 

и механизмов непрерывного обра-

зования педагогических работни-

ков СПО для подготовки кадров по 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям», 

ФГБОУДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента им. Н.П. Пастухова», 48 

час. 

33.  Кораблина 
Светлана 
Олеговна 

Препода-
ватель 

Русский язык  
Литература  
Русский язык куль-
тура речи 
Культура речи в 
профессиональной 
деятельности 

Высшая   высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1982 г. Рус-

ский язык и лите-

ратура, учитель 

28.09.2016 г. «Актуальные пробле-

мы современной науки и техники. 

Организация работы с одаренными 

учащимися», КУБУ ДО «КЦИТР», 

16 часов (лекторий) 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

35 35 



русского языка и 

литературы сред-

ней школы 

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 часов 

34.  Ларионова 

Нина Федо-

ровна 

Препода-
ватель 

Русский язык  

Литература 

 

Высшая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г. 

Русский язык и 

литература, учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры средней 
школы 

2015 г., «Реализация программ СО 

в структуре основной профессио-

нальной образовательной програм-

мы» АКИПКРО, 72 часа 

2017 г. «Актуальные проблемы 

современной науки и техники. Ор-

ганизация работы с одаренными 

учащимися», АГПУ, лекторий, 16 

часов 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 часов 

48 43 

35.  Лебедева 
Анна Бори-
совна 

Препода-
ватель 

МДК 2.1 Оценка 
качества товаров и 
основы экспертизы 
Основы коммерче-
ской деятельности  
Теоретические ос- 
новы товароведения 
МДК 1.1 Основы 
управления ассор-
тиментом товаров 
МДК 4.1 Теоретиче-
ская подготовка 
кассира торгового 
зала 
МДК 3.1 Управле-
ние структурными 
подразделениями 
организации 
Теоретические ос-

Высшая   среднее профес-
сиональное, 
АГПЭК, 2006 г. 
Товароведение 
(по группам од-
нородных това-
ров), товаровед; 
высшее, ГОУ 
ВПО "Москов-
ский государ-
ственный универ-
ситет экономики, 
статистики и ин-
форматики", 2009 
г. Маркетинг, 
маркетолог 

26.02.2016 г., «Технология проек-
тирования образовательной дея-
тельности педагогических работ-
ников в условиях реализации 
ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 
часа 
28.12.2017 г. «Изучение вопроса 
организации и управления коммер-
ческой работы в сфере закупок и 
продаж», КГБПОУ «АПЭК» (ста-
жировка в ООО «Аркадо-гранит»), 
72 часа 

12 12 



новы товароведения 
ПМ 04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, 
должностям служа-
щих 

36.  Леонова 

Анна Пет- 

ровна 

Препода-
ватель 

Финансовой мони-

торинг в банковской 

сфере 

МДК 3.2 Теоретиче-

ская подготовка 

контролера (Сбере-

гательного банка) 

Организация бух-

галтерского учета в 

банках 

Рынок ценных бу-

маг 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Первая   НОУ ВПО "Мос-
ковская академия 
предпринима-
тельства при 
Правительстве 
Москвы, 2009 г. 
Финансы и кре-

дит, экономист 

19.12.2017 г., «Использование со-

временных технологий работы в 

деятельности коммерческих бан-

ков», КГБПОУ «АПЭК» (стажи-

ровка в ПАО «Совкомбанк» биз-

нес-группа «Барнаульская №5»), 72 

часа 

 

8 7 

37.  Лихачева 
Наталья 
Алексан-
дровна 

Препода-
ватель 

Экономика органи-
зации 
Финансовая мате-
матика 
Основы экономиче-
ской теории 
 

Высшая   Алтайский госу-
дарственный 
университет, 1993 
г. 
Экономика и со-
циология труда, 
экономист 

28.01.2017 г. «Содержание и мето-

дика преподавания курса финансо-

вой грамотности различным кате-

гориям обучающихся», АКИПКРО, 

72 часа 

31.01.2018 г. Современные методы 

оценки эффективности деятельно-

сти организации», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО 

«Альфа-Климат), 72 часа 

25 25 

38.  Маланичев 

Дмитрий 

Анатолье-

вич 

Препода-
ватель 

МДК 04.01 Теоре-

тическая подготовка 

слесаря по ремонту 

автомобиля 

 

МДК 04.01 Теоре-

тическая подготовка 

води- теля 

Высшая   ГОУ ВПО "Ал- 
тайский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет им. И.И. Пол-

зунова", 2007 г. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

10.11.2015 г., «Повышение квали-

фикации мастеров производствен-

ного обучения вождению транс-

портных средств», ООО «Аван-

гард», 145 часов 

30.10.2017 г. «Педагогический кон-

троль и оценка освоения учебных 

дисциплин (профессиональных 

модулей) образовательной про-

17 15 



колледж 2003 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, инже-

нер. Профессио-

нальное бучение  

(Транспорт), ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния - 

граммы СПО в процессе промежу-

точной аттестации с использовани-

ем методики демонстрационного 

экзамена», АКИПКРО, 32 часа 

15.09.2018 г. «Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям 

«Автомеханик», «Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомо-

бильных двигателей» с учетом 

стандарта Волдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслужи-

вание легковых автомобилей», 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж», 83 часа 

24.10.2018 г. «Педагогические ос-

новы деятельности мастера произ-

водственного обучения пор подго-

товке водителей автотранспортных 

средств»,  КГБПОУ «АПТ», 144 

час 

26.11.2018 г. «Педагогические ос-

новы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей авто-

транспортных средств», КГБПОУ 

«АПТ», 126 часов 

39.  Малеван 

Кристина 

Михайлов-

на 

Препода-
ватель 

ПМ 02 Разработка и 
администрирование 
баз данных 
МДК 02.01 Инфо-
коммуникационные 
системы и сети 
МДК 02.02 Техно-
логия разработки и 
защиты баз данных 
МДК 04.01 Теоре-
тическая подготовка 
оператора ЭВМ 
Технические сред-
ства информатиза-
ции  

   ФГБОУ ВО «Ал- 
тайский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет им. И.И. Пол-

зунова», профес-

сиональное обу-

чение по отрас-

лям, бакалавр 

29.09.2017 г. «Проектирование и 

реализация образовательных про-

грамм по наиболее востребован-

ным, новым и перспективным про-

фессиям и специальностям», 

АКИПКРО, 32 часа 

 

1 1 



ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, 

должностям служа-

щих  

40.  Мариуполь-

ский Ан-

дрей Ми-

хайлович 

Препода-
ватель 

История 
Основы философии 

Первая Кан-

дидат 

исто-

риче-

ских 

наук 

Доцент Томский государ-

ственный универ-

ситет, 1990, 

История, историк 

преподаватель 

истории и обще-

ство- ведения 

12.10.2018 г., «Современные тех-

нологии обучения истории и обще-

ствознанию для достижения мета-

предметных результатов с учетом 

требований ФГОС» АКИПКРО, 36 

часов 

27 17 

41.  Марченко 

Александр 

Евгеньевич 

Препода-
ватель 

ПМ 01 Оперативно- 

служебная деятель-

ность 

МДК 01.06 Тактика 

проведения след-

ственных дей-

ствийМДК 01.01 

Тактико- 
специальная подго-
товка 

Первая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 1996 

Юриспруденция, 

юрист 

26.02.2016 г. «Технология проекти-

рования образовательной деятель-

ности педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 72 часа 

16 3 

42.  Михайлова 

Тамара Ва-

лерьевна 

Препода-
ватель 

Информатика  

Информатика и ин- 

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности Инфор-

мационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Высшая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

г. Математика, 

учитель матема-

тики и информа-

тики 

26.02.2016 г. «Технология проек-

тирования образовательной дея-

тельности педагогических работ-

ников в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

28.09.2016 г. «Актуальные пробле-

мы современной науки и техники. 

Организация работы с одаренными 

учащимися», КУБУ ДО «КЦИТР», 

16 часов 

03.11.2018  г. «Практика и методи-

ка подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Разработчик веб 

и мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

8 8 



Россия по компетенции «Веб-

дизайн и разработка», ОГБПОУ 

«ТТИТ», 78 часов. 

43.  Мурашова 

Ирина Ана-

тольевна 

Препода-
ватель 

Уголовный процесс 

Гражданское право 

Экологическое пра-

во Основы экологи-

ческого права 

Гражданское право 

и гражданский про-

цесс 

ПМ 01 Оперативно-

служебная деятель-

ность 

   ГОУ ВПО «Бар-

наульский юри-

дический инсти-

тут Министерства 

внутренних дел 

Российской Фе-

дерации», 2007, 

Правоохрани-

тельная деятель-

ность, юрист 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по програм-

мам среднего профессионального  

образования», АКИПКРО, 32 часа 

20 1 

44.  Нестерова 

Александра 

Ивановна  

Препода-
ватель 

ПМ 01 Разработка 

программных моду-

лей программного 

обеспечения для 

компьютерных си-

стем 

ПМ 02 Разработка и 

администрирование 

баз данных 

Технические сред-

ства информатиза-

ции 

ПМ 01 Эксплуата-

ция автоматизиро-

ванных (информа-

ционных) систем в 

защищенном ис-

полнении 

ПМ 11 Разработка, 

администрирование 

и защита баз данных 

МДК 11.01 Техно-

логия разработки и 

защиты баз данных 

   Высшее, ФГБОУ 

ВО АГТУ им. 

И.И. Ползунова, 

2018 г., Профес-

сиональное обу-

чение (по отрас-

лям), бакалавр 

 0,4 0,4 



ПМ 02 Разработка и 

администрирование 

баз данных 

МДК 02.01 Инфо-

коммуникационные 

системы и сети 

45.  Осташенко 

Яна Алек-

сандровна 

Препода-
ватель 

ПМ01 Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом 

МДК 1.1 Управле-

ние территориями и 

недвижимым иму-

ществом 

Основы экономиче-

ской теории 

   ФГБОУ ВО Рос-
сийская академия 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Президенте 
Российской Фе-
дерации» 2016, 
Государственное 
и муниципальное 
управление, бака- 
лавр 

 18 1 

46.  Паралева 

Инга Бори-

совна 

Препода-
ватель 

Основы бухгалтер-

ского учета 

МДК 1.1 Практиче-

ские основы бухгал-

терского учета 

имущества органи-

зации 
 

Высшая   Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1985 

г., Томский тех-

никум железно-

дорожного транс-

порта, 1992 г., 

Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций, инже-

нер строитель - 

технолог, Бухал- 

терский учет, 

бухгалтер 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по програм-

мам среднего профессионального  

образования», АКИПКРО, 36 часов 

27.11.2017 г, «Организация бухгал-

терского учета и внутреннего кон-

троля на современном этапе», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

филиал Фонда пожарной безопас-

ности по Алтайскому краю), 72 

часа  

33 24 

47.  Патрушева 

Татьяна Ва-

сильевна 

Препода-
ватель 

ПМ 03 Картографо- 

геодезическое со-

про- вождение зе-

мельное- имуще-

ственных от- 

ношений  

Первая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 1999 

Магистр геогра-

фии 

ФГБОУВО 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по програм-

мам среднего профессионального  

образования», АКИПКРО, 36 часов 

28.09.2017 г. «Актуальные пробле-

24 11 



МДК 03 01 Геодезия 

с основами карто-

графии и картогра-

фического черчения 

ПМ 02 Оперативно-

служебная деятель-

ность 

МДК 01.01 Тактико-

специальная подго-

товка 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

«АГАУ», 2017 г. 

«Землеустройство 

и кадастры», ма-

гистр 

мы современной науки и техники. 

Организация работы с одаренными 

учащимися», АГПУ, 16 часов 

48.  Проскурина 

Ирина Вик-

торовна 

Препода-
ватель 

Основы экономики 

Основы экономиче-

ской теории 

Экономика органи-

зации 

 

   Алтайская акаде-

мия экономики и 

права, 2019 г., 

Финансы и кре-

дит, экономист 

 11 8 

49.  Процив 

Светлана 

Юрьевна 

Препода-
ватель 

Химия    Горон-Алтайский 

государственный 

университет, 2004 

г., Химия, химик. 

преподаватель 

химии 

 6 6 

50.  Пьянкова 

Алина Ев-

геньевна 

Препода-
ватель 

ПМ 02 Организаци-

онно-

управленческая 

деятельность 

МДК 02 Основы 

управления в право-

охранителдьных 

органах 

ПМ 01 Оперативно-

служебная деятель-

ность         

МДК 1.6Тактика 

   Высшее, ФГОУ 

ВПО «Барнауль-

ский юридиче-

ский институт 

МВД РФ», 2010 

г.. Юриспруден-

ция, юрист 

ФГБОУ ВО 

«АГУ», 2018 г., 

Юриспруденция, 

магистр 

 26 - 



проведения допроса 

Криминалистика 

51.  Раченкова 

Галина 

Юрьевна 

Препода-
ватель 

Административное 

право 

Основы земельного 

права 

Семейное право 

Судебная защита 

земельно-

имущественных 

прав 

МДК 01.01 Право 

социального обес-

печения 

МДК 2.1  Организа-

ция работы органов 

и учреждений соци-

альной защиты 

населения, органов 

ПФ РФ 

Высшая   Сибирский уни-

верситет потре-

бительской ко- 

операции, 2004, 

Юриспруденция, 

юрист 

03.12.2016 г. «Организация учеб-

ной деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) про-

грамм СПО с использованием со-

временных педагогических техно-

логий», 32 часа 

16 16 

52.  Рудь Алена 

Олеговна 

 Экология 

(проф.цикл) 

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

МДК 2.1 Промыш-

ленная экология и 

промышленная ра-

диоэкология 

МДК 4.3 Экологи-

ческая экспертиза и 

экологический 

аудит 

   Алтайский про-

мыщшленно-

экономический 

колледж, 2018 г., 

Рациональное 

использование  

природохозяй-

ственныых ком-

плексов, техник-

эколог 

 1  

53.  Рыбалко 

Марина 

Николаевна 

Препода-
ватель 

ПМ 02 Организация 

и проведение экс-

пертизы качества 

товаров 01 Управ-

ление 

Высшая   Новосибирский 

институт совет-

ской кооператив-

ной торговли, 

1989 г. 

26.02.2016 г. «Технология проекти-

рования образовательной деятель-

ности педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 часа 

34 30 



ассортиментом то-

варов  

Товароведение и 

организация тор-

говли непроиз-

водственными 

товарами, товаро-

вед высшей ква-

лификации 

21.12.2017 г. «Изучение вопроса 

организации и управления коммер-

ческой работы в сфере закупок и 

продаж», КГБПОУ «АПЭК» (ста-

жировка в ООО «Красивые реше-

ния»), 72 часа 

54.  Савинкина 
Нелли 

Алексан-

дровна 

Препода-
ватель 

ПМ 04 Определение 
стоимости недви-
жимого имущества 
МДК 04.01 Оценка 
недвижимого иму-
щества 
ПМ 01 Финансово- 
экономическое пла-

нирование в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и орга-

низация исполнения 

бюджетов бюджет- 

ной системы РФ 

 МДК 01.01 Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

РФ 

МДК 01.02 Основы 

финансового плани-

рования в государ-

ственных (муници-

пальных ) учрежде-

ниях 

ПМ 03 Участие в 

управлении финан-

сами организаций и 

осуществление фи-

нансовых операций 

МДК 03.01 Финан-

Высшая   Алтайский госу-
дарственный 
университет, 1999 
г. Финансы и 
кредит, эконо-
мист 

15.09.2017 г. Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ ДПО 

«Санкт-Петербургский институт 

управления», «Судебная оценочная 

экспертиза», 602 часа;  

19.12.2017г. «Использование со-

временных технологий работы на 

рынке недвижимого имущества», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в  

ООО «Форум +), 72 часа 

22 21 



сы организаций 

МДК 03.02 Органи-

зация внешних фи-

нансовых отноше-

ний 

Менеджмент 

55.  Саенко Га-

лина Вла-

димировна 

Препода-
ватель 

МДК 02.02 Органи-
зация пассажирских 
перевозок и обслу-
живание пассажи-
ров  (по видам 
транспорта) 
МДК 03.03 Пере-
возка грузов на осо-
бых условиях 
Инженерная графи-
ка 
МДК 04.02 Теоре-
тическая подготовка 
экспедитора 
ПМ 03 Организация 
транспортно-
логистической   
деятельности (по 
видам транспорта) 
ПМ 02 Организация 
сервисного обслу-
живания   на транс-
порте (по видам 
транспорта) 
ПМ 04 Выполнение 
работ по одной или   
нескольким профес-
сиям рабочих, 
должностям служа-
щих 

Высшая   Алтайский поли-

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова,1989 г. 

Строительство, 

инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин 

29.12.2016 г., «Организация сер-

висного обслуживания на транс-

порте (по видам транспорта)», 

Стажировка в ООО «Автомиг», 72 

часа 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по програм-

мам среднего профессионального  

образования», АКИПКРО, 36 часов 

 

33 24 

56.  Сартакова 
Елена 

Алексан-

дровна 

Препода-
ватель 

МДК01.01 Органи-

зация безналичных 

расчетов 

МДК 01.02 Органи-

зация кассовой ра-

боты в банке 

Первая   Всероссийский 

за- очный финан-

сово- экономиче-

ский институт, 

2011 Финансы и 

кредит, эконо-

2016 г. «Проведение профориента-

ционных мероприятий со школь-

никами и их родителями. Руковод-

ство учебно-профессиональной, 

проект- ной, исследовательской и 

иной деятельности обучающихся 

19 10 



Ведение депозит-

ных операций 

МДК 01.02 Кассо-

вые операции банка 

МДК 03.02. Теоре-

тическая подготовка 

контролера (Сбере-

гательно банка 

мист по программам СПО, в том числе 

подготовки квалификационной 

работы», АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Разработка/корректировка 
программно-методического обес-
печения  учебных  предметов,  
курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с требованиями про-
фессиональных стандартов», 
АКИПКРО, 32 часа  
2017 г. «Изучение технологий ока-
зания банковских услуг клиентам в 
кредитных организациях», КГБ-
ПОУ «АПЭК», (стажировка в РОО 
«Барнаульский», филиал №5440 
ВТБ 24 (ПАО)), 72 час 

57.  Свириденко 

Зоя Пет- 

ровна 

Препода-
ватель 

Автомобильные 

перевозки  

Метрология и стан-

дартизация  

Метрология и стан-

дартизация и серти-

фикация 

МДК 1.1 Устрой-

ство автомобилей 

ПМ 02 Организация 

сервисного обслу-

живания   на транс-

порте (по видам 

транспорта) 

Материаловедение 

Демонстрационный 

экзамен 

Высшая   Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова,1977 г. 

Автомобили и 

тракторы, инже-

нер-механик 

2017 г. «Педагогический контроль 

и оценка освоения учебных дисци-

плин (профессиональных модулей) 

образовательной программы СПО в 

процессе промежуточной аттеста-

ции с использованием методики 

демонстрационного экзамена», 

АКИПКРО, 32 часа 

2017 г. «Разработка учебных пла-

нов по ФГОС СПО по ТОП-520 с 

учетом общеобразовательного цик-

ла», АНО ДПО МИЦ, 36 час 
2017 г., «Современные технологии 
производства и инновационные 
подходы к организации работ на 
СТОА», КГБПОУ «АПЭК» (стажи-
ровка в СТОА «Автомеридиан» 
(ИП Ельков), 72 часа 

40 27 

58.  Семина 

Ольга Ана-

тольевна 

Препода-
ватель 

Теория государства 

и права 

Гражданский про-

цесс и гражданское 

право 
Трудовое право  

Высшая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 1989 

г. Правоведение, 

юрист 

2016 г. «Технология проектирова-

ния образовательной деятельности 

педагогических работников в усло-

виях реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО 

«АГПУ», 72часа 

32 18 



Судебная медицина 2017 г. «Анализ деятельности ор-

ганов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по назначению и 

выплате страховых пенсий», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в Кли-

ентской службе ПФР Ленинского 

района г. Барнаула), 72 часа 

59.  Соклакова 

Алина 

Юрьевна 

Препода-
ватель 

Уголовное право  

Правоохранитель-

ные и судебные 

органы  

Адвакатура 

ПМ02 Организаци-

онно-

управленческая 

деятельность 

ПМ 01 Оперативно- 

служебная деятель-

ность 

МДК 01.03 Началь-

ная профессиональ-

ная подготовка и 

введение в специ-

альность 

Деятельность орга-

нов внутренних дел 

в Алтайском крае 

   КГБПОУ «Алтай-

ский промыш-

ленно-

экономический 

колледж», 2016 

Правоохрани-

тельная деятель-

ность, юрист 

2016 г., «Проведение профориен-

тационных мероприятий со школь-

никами и их родителями. Руковод-

ство учебно-профессиональной, 

проект- ной, исследовательской и 

иной деятельности обучающихся 

по программам СПО, в том числе 

подготовки квалификационной

 рабо-

ты», АКИПКРО, 72 часа 

1 1 

60.  Сородоенко 

Александра 

Алексан-

дровна 

Препода-
ватель 

Налоги и налогооб-

ложение 

Ведение учета в 

субъектах малого 

предприниматель-

ства 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

МДК 02.01 Органи-

зация расчетов с 

бюджетами бюд-

   ФГБОУ ВПО 
«Ал- 
тайский государ-

ственный универ-

ситет», 2014, Ан-

тикризисное 

управление, эко-

номист-менеджер 

28.04.2018 г. «Содержание и мето-

дика преподавания курса финансо-

вой грамотности различным кате-

гориям обучающихся», АКИПКРО, 

72 часа 

20.05.2018 г. «Способы решения 

практических задач с использова-

нием типовых бухгалтерских про-

дуктов 1С:Бухгалтерия», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

7 7 



жетной 
системы РФ 
МДК 03.01 Органи-

зация расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными фон-

дами 

 

61.  Степанов 

Александр 

Владимиро-

вич 

Препода-
ватель 

Основы алгоритми-

зации и программи-

рования 

МДК 1.1 Системное 

программирование 

Информационные 

технологии 

Первая Кан-

дидат 

техни-

ческих 

наук 

Доцент Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. 

И.И.Ползунова, 

1996 Система 

автоматизиро-

ванного проекти-

рования, инженер 

системотехник 

2015 г., УМЦ УГОЧС и ПБ в Ал-
тайском крае по специальности 
руководитель эвакуационного ор-
гана организации, 
2016 г. «Технология проектирова-

ния образовательной деятельности 

педагогических работников в усло-

виях реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО 
«АГПУ», 72 часа 

20 20 

62.  Суховерко-

ва Анна 

Владисла-

вовна 

Препода-
ватель 

Организация пред-

принимательской 

деятельности 

ПМ 01 Реализация 

розничных техноло-

гий розничных про-

даж в страховании 

МДК02.01  Органи-

зация движения на 

транспорте 

ПМ 01 Реализация 

различных техноло-

гий 

МДК 1.1 Посредни-

ческие продажи 

страховых продук-

тов( по отраслям) 

МДК 1.2 Прямые 

продажи страховых 

продуктов(по от-

раслям) 

МДК 1.3 Интернет-

Высшая   ГОУ Московский 

государственный 

университет эко-

номики, стати-

стики и информа-

тики (МЭСИ)» 

2002, Маркетинг, 

маркетолог - 

2017 г.,  «Использование совре-

менных технологий продажи бан-

ковских продуктов (услуг)», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в ПАО 

«Соввомбанк» бизнес-группа 

«Барнаульская №5»), 72 часа 

25.05.2018 г. «Проектная и иссле-

довательская деятельность как спо-

соб формирования метапредмет-

ных результатов обучения в усло-

виях ФГОС», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72 

часа 

17 14 



продажи страховых 

полисов (по отрас-

лям) 

ПМ 02  Организа-

ция продаж страхо-

вых продуктов 

МДК 2.1 Планиро-

вание и организация 

продаж в страхова-

нии (по отраслям) 

ПМ 02 Осуществле-

ние кредитных  

операций 

МДК 

2.2Организация 

продаж банковских 

продуктов  и услуг 

Страховой марке-

тинг 

Бизнес- планирова-

ние 

МДК3.1 Теоретиче-

ская подготовка 

агента банка 

63.  Тарасова 

Надежда 

Олеговна 

Препода-
ватель 

 

ПМ 02 Осуществле-

ние кадастровых 

отношений 

МДК 02.1 Кадастры 

и кадастровая оцен-

ка земель 

ПМ 01 Управление 

земельно- имуще-

ственным комплек-

сом 

МДК 01.1 Управле-

ние территориями и  

недвижимым иму-

ществом 

   ФГБОУВО 

«АГАУ», 2017 

г., Землеустрой-

ство и кадастры, 

бакалавр 

 5 5 



64.  Терентьева 

Марина 

Алексан-

дровна. 

Препода-
ватель 

ПМ 01 Оперативно- 

служебная деятель-

ность МДК 01.05 

Делопроизводство и 

режим секретности  

Документационное 

обеспечение управ-

ления 

ПМ 02 Организаци-

онно- управленче-

ская деятельность 

МДК 01. Основы 

управления в право-

охранительных ор-

ганах 

Высшая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 1995 

г. История, пре-

подаватель исто-

рии и 
обществоведения 

2016 г. «Технология проектирова-

ния образовательной деятельности 

педагогических работников в усло-

виях реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 72 часа 

2016 г. «Организация документо-

оборота на предприятии», Стажи-

ровка в ООО «Росгосстрах», 72 

часа 

2017 г., Профессиональная пере-

подготовка, Документационное 

обеспечение управления и архиво-

ведение, ЧОУ ДПО «ИНТехнО, 250 

часа 

27 19 

65.  Тогусов 

Николай 

Юрьевич 

Препода-
ватель 

Програм-
мист 

Электротехника и 

электроника 

   Томский инсти-

тут автоматизи-

рованных систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки, 1981, Радио-

техника, радио-

инженер 

 36 11 

66.  Тользак 

Оьга Вик-

торовна 

Препода-
ватель 

 

География    Горно-

Алтайский гос-

ударственный 

университет, 

1997 г., Геогра-

фия, учитель 

средней школы 

2015 г. «Проектирование образова-

тельного процесса по учебному 

предмету «География» в условиях 

реализации ФГОС основного об-

щего образования», АКИПКРО, 

108 час 

25 25 

67.  Тучина Ни-

на Василь-

евна 

Препода-
ватель 

МДК03.01 Приме-

нение инженерно-

технических 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности 

МДК01.02 Эксплуа-

тация компьютер-

Высшая   Казахский поли-

технический ин-

ститут им. В.И. 

Ленина, 1992 г. 

Геофизические 

методы поисков 
и развития место- 
рождений полез-
ных ископаемых, 

2015 г., «Управление деятельно-

стью структурного подразделения 

в соответствии с миссией и страте-

гическими целями ПОО», АКИПК-

РО, 72 часа 

2016 г. Профессиональная пере- 

подготовка " Профессиональное 

обучение (информатика и вычисли- 

27 15 



ных сетей 

МДК 01.03 Сети и 

системы передачи 

информации 

Физические основы 

защиты информа-

ции 

МДК04.01 Теорети-

ческая подготовка 

оператора ЭВМ 

горный инженер - 
геофизик 

тельная техника)" ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технический университет», 506 

часов 

2017 г. «Программно- аппаратные 

средства обеспечения информаци-

онной безопасности», 

Стажировка в ООО «Центр инфор-

мационной без- опасности», 72 

часа- 

68.  Тыщенко 

Глеб Вале-

рьевич 

Препода-
ватель 

Прокурорский 

надзор 

Оперативно-

розыскная деятель-

носить 

ПМ Ообеспечение 

страховых выплат и 

страховое мошен-

ничество (по отрас-

лям) 

МДК 4.2 Правовое 

регулирование 

страховых выплат   

ПМ 01 Оперативно-

служебная деятель-

ность 

МДК 1.4 Специаль-

ная техника 

   ФГБОУ ВПО 

«АГУ», 2015 г., 

Юриспруденция, 

бакалавр; 

ФГБОУ ВПО 

«АГУ», 2017 г., 

Юриспруденция, 

магистр 

 1  

69.  Убей-Конь 

Виктория 

Викторовна 

Препода-
ватель 

Математика 
 

Высшая   Барнаульский 

государственный 

университет, 1996 

г. 

Математика, ин-

форматика и вы- 

числительная 

техника, учитель 

математики и вы- 

числительной 

2015 г., «Реализация программ СО 

в структуре основной профессио-

нальной образовательной програм-

мы» АКИПКРО, 72 часа 

21 21 



техники средней 

школы 

70.  Федосцева 

Елена Вла-

димировна 

Препода-
ватель 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

   высшее, Томский 

государственный 

университетим. 

В.В.Куйбышева, 

1986 г. 

23.09.2018 г .«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Программист», 

«Специалист по информационным 

ресурсам», «Специалист по ин-

формационным системам», «Спе-

циалист по тестированию в области 

информационных технологий», « 

Администратор баз данных», 

«Технический писатель», с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные реше-

ния для бизнеса», ГАПОУ «Меж-

региональный центр компетенций-

Казанский техникум информаци-

онных технологий и связи», 80 час. 

 1 

71.  Фризен Ан-

дрей Вале-

рьевич 

Препода-
ватель 

Физика 

Астрономия 

Естествознание 

    ФГБОУ 

ВО»АлтГПУ», 

2015 г., Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, 

учитель физики и 

информатики 

 1 1 

72.  Хенин 

Алексей 

Вячеславо-

вич 

Препода-
ватель 

Физическая культу-
ра 

Высшая   Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000, Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической куль- 
туры и спорта 

2016 г., Разработка программно-

методического обеспечения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с требо-

ваниями ФГОС среднего общего 

образования», АКИПКРО, 32 часа 

21 19 

73.  Христофо- 

ров Георгий 

Владимиро-

вич 

Препода-
ватель 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Первая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 2008 

Алтайская акаде-

2015 г., «Подготовка в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера», Учебно-методический центр 

26 3 



ПМ 01 Оперативно-

служебная деятель-

ность         МДК 

01.01 Тактико-

специальная подго-

товка 

мия экономики и 

права, 2009 Био-

логия, биолог. 
Юриспруденция, 
юрист 

ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском 

крае, 72 часа 

2015 г., «Обучение преподавателей 

БЖД» УМЦ УГОЧС и ПБ в Алтай-

ском крае,  часа 

2017 г. «Первая помощь», КГБ-

ПОУ «ББМК», 40 часов 

2017 г. Профессиональная пере-

подготовка «Педагог профессио-

нального образования. Безопас-

ность жизнедеятельности в органи-

зациях профессионального образо-

вания», ФГБОУ ВО «ПензГТУ», 

594 часа  

74.  Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

Препода-
ватель 

МДК 01.01 Практи-

ческие основы бух-

галтерского учета 

имущества органи-

зации 

МДК 4.1 Техноло-

гия составление 

бухгалтерской от-

четности 

МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтер-

ской отчетности 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Первая   Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 
И.И. Ползунова, 
2012  
Профессиональ-
ное обучение (по 
отраслям Эконо-
мика и управле-
ние), педагог про- 
фессионального 
бучения 

2015 г., «1С: Предприятие 8». Ис-

пользование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия пользова-

тельские режимы) Ред 3.0, стажи-

ровка, 32 часа  

2016 г., «Технология проектирова-

ния образовательной деятельности 

педагогических работников в усло-

виях реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 72 часа  

6 3 

75.  Чеховская 

Ирина Вик-

торовна 

Препода-
ватель 

МДК 5.1 Организа-

ция и планирование 

налоговой отчетно-

сти 

МДК 4.3 Техноло-

гия составления 

налоговой отчетно-

сти 

Первая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 2006 

Налоги и налого-

обложение, спе-

циалист по нало-

гообложению 

2016 г. «Проведение профориента-

ционных мероприятий со школь-

никами и их родителями. Руковод-

ство учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и 

иной деятельности обучающихся 

по программам СПО, в том числе 

подготовки квалификационной 

18 2 



Налоги и налогооб-

ложение 

работы», АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Организация учебной дея-

тельности обучающихся по освое-

нию учебных дисциплин (профес-

сиональных модулей) программ 

СПО с использованием современ-

ных педагогических технологий», 

32 часа 

2017 г. «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категори-

ям обучающихся», АКИПКРО, 72 

часа 

2017 г. Технология интерактивного 

обучения», АНО ДПО «ИОЦ ПК и 

ПП «Мой университет», 20 часов 

17.05.2018 г. Совершенствование 

системы подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной груп-

пы специальностей «Экономика и 

управление», Санкт-Петербургский 

ГБПОУ «Петровский колледж», 18 

часов 

20.05.2018 г. «Способы решения 

практических задач с использова-

нием типовых бухгалтерских про-

дуктов 1С:Бухгалтерия», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

76.  Чеченева 

Наталья 

Ивановна 

Препода-
ватель 

Менеджмент 
Основы менедж-
мента и маркетинга  
ПМ 02 Организация 

сервисного обслу-

живания на транс-

порте( по видам) 

ПМ 02 Организаци-

онно-

управленческая 

Высшая   Томский государ-

ственный универ-

ситет, 1997 г. 

ГОУ ВПО "Бар-

наульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет", 

2006 г. Менедж-

2017 г «Современные технологии 

работы в предпринимательской 

среде», КГБПОУ «АПЭК» (стажи-

ровка в ООО «Эксперт-1»), 72 часа 

26 17 



деятельность 

МДК 02.01 Основы 

управления в право-

охранительных ор-

ганах 

Этика деловых от-

ношений  

Основы предприни-

мательской дея-

тельности 

МДК 2.1 Управле-

ние коллективом 

исполнителей 

Финансовая гра-

мотность 

мент, экономист, 

специалист по 

менеджменту. 

Социальная педа-

гогика, социаль-

ный педагог 

77.  Чирская 

Любовь 

Алексан-

дровна 

Препода-
ватель 

Теория алгоритмов 

Математика: алгеб-

ра и начала матема-

тического анализа; 

геометрия 

 Элементы высшей 

математики 
Элементы матема-
тической логики 
Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика  
Численные методы  
Дискретная матема-
тика 
Дискретная матема-
тика с элементами 
математической 
логики 

Высшая   высшее, Барна-
ульский Ордена 
Трудового Крас-
ного Знамени 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 г., 
Математика, ин-
форматика и вы-
числительная 
техника, учитель 
математики и  
вычислительной 
техники средней 
школы 

2015 г., «Реализация программ СО 

в структуре основной профессио-

нальной образовательной програм-

мы» АКИПКРО, 72 часа 

30.10.2017 г. «Педагогический кон-

троль и оценка освоения учебных 

дисциплин (профессиональных 

модулей) образовательной про-

граммы СПО в процессе промежу-

точной аттестации с использовани-

ем методики демонстрационного 

экзамена», АКИПКРО, 32 часа 

25.12.2017 г. «Разработка учебных 

планов по ФГОС СПО по ТОП-520 

с учетом общеобразовательного 

цикла», АНО ДПО МИЦ, 36 час 

24 24 

78.  Чуманова 

Наталья 

Николаевна 

Препода-
ватель 

МДК 2.1 Практиче-
ские основы бухгал-
терского учета ис-
точников формиро-
вания имущества 
организации 
Основы бухгалтер-

   Высшее, ФГОУ 

ВПО «АлтГАУ», 

2008 г., Агроно-

мия, агроном; 

КГБПОУ 

«АПЭК», 2017 г., 

2015 г. «Инновационные техноло-

гии в работе социального педагога 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 108 часов 

2017 г. «Обеспечение сопровожде-

ния оказания содействия в социа-

4 2 



ского учета 
МДК 2.02. Бухгал-
терская технология 
проведения инвен-
таризации 
 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)», бухгалтер 

 

лизации выпускников организации 

для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей», 

АКИПКРО, 32 часов 

28.04.2018 г. «Содержание и мето-

дика преподавания курса финансо-

вой грамотности различным кате-

гориям обучающихся», АКИПКРО, 

72 часа 

20.05.2018 г. «Способы решения 

практических задач с использова-

нием типовых бухгалтерских про-

дуктов 1С:Бухгалтерия», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 часов 

79.  Чупрына 

Лариса 

Алексан-

дровна 

Препода-
ватель 

Обществознание Высшая   Высшее, БГПУ, 

1995 г., История и 

социально-

правовые дисци-

плины, учитель 

истории и соци-

ально-правовых 

дисциплин сред-

ней школы 

ПП БГПУ, ме-

неджмент в соци-

альной  сфере , 

менеджер образо-

вательного учре-

ждения 

2015 г. «Содержание и технология 

эксперта по аккредитационной 

экспертизе», АКИПКРО, 36 часов; 

2015 г., «Реализация программ 

среднего (общего) образования в 

структуре основной профессио-

нальной образовательной програм-

мы», АКИПКРО, 72 часа; 

2017 г.  «Психофизичологические 

особенности обучающихся инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ)», 

ФГОБУ ВО «Финуниверситет при 

Правительстве РФ», 20 час; 

2017 г. «Способы формирования 

метапредметных результатов обу-

чения на уроках истории и обще-

ствознания в соответствии с требо-

ваниями системно-деятельностного 

подхода», АКИПКРО, 36 часов; 

21 19 

80.  Шабанов 

Роман Ни-

колаевич 

Препода-
ватель 

МДК 04.01 Оценка 
недвижимого иму-
щества 
Основы исследова-

Высшая   ГОУ ВПО "Ал-

тайский государ-

ственный техни-

07.11.2014 г., Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

сфере образования», АКИПКРО, 

15 15 



тельской деятельно-
сти 
 

ческий универси-

тет им. И.И. Пол-

зунова, 2002 г. 

Технология ма-

шиностроения, 

инженер 

720 часов; 

23.06.2017 г. «Педагогика и психо-

логия. Инклюзивное образование 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях реали-

зации Федерального  государ-

ственного  образовательного стан-

дарта СПО», 72 часа 

27.09.2018 г., Профессиональная 

переподготовка «Преподаватель 

образовательного учреждения», 

ООО «Эрудит», 260 час. 

81.  Шаврова 

Виктория 

Анатольев-

на 

Препода-
ватель 

Физическая культу-
ра 

Первая   Барнаульская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2008 

Физическая куль-

тура, педагог по 

физической куль-

туре 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 часов 

10 8 

82.  Шампанер 

Галина 

Марковна 

Препода-
ватель 

МДК 03.01 Приме-
нение инженерно-
технических 
средств обеспечения 
информационной 
безопасности 
МДК 03.02 Техни-
ческие средства 
охраны 
МДК 01.01 Эксплу-
атация подсистем 
безопасности авто-
матизированных 
систем 
 

Высшая Кан-

ди-

дат 

педа-

го-

гиче-

ских 

наук 

Фи-

зика, 

теп-

ло- 

фи-

зик 

 Алтайский госу-

дарственный 

университет, 1990 

г., 

2014 г., Профессиональная пере-

подготовка «Автоматизированные 

системы безопасности», Сибирская 

Академия систем безопасности, 

550 часов 

2017 г. «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

по наиболее востребованным, но-

вым и перспективным профессиям 

и специальностям», АКИПКРО, 32 

часа 

2016 г. «Программа подготовки 

экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia в компетенции 

ВЕБ-ДИЗАЙН», 72 ч. 

2017 г. «Программно- аппаратные 

средства обеспечения информаци-

онной безопасности», Стажировка 

25 15 



в ООО «Центр информационной 

безопасности», 72 часа 

83.  Шатилова 

Евгения 

Викторовна 

Препода-
ватель 

Правоохранитель-
ные и судебные 
органы 
МДК1.1 Право со-
циального обеспе-
чения 
МДК 02.01 Органи-
зация работы орга-
нов и учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
ПФР 
Конституционное 
право России 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
 

   Санкт-

Петербургский 

академический 

университет, 

2016, 

Юриспруденция, 

юрист 

2017 г. «Анализ деятельности ор-

ганов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по назначению и 

выплате страховых пенсий», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в Кли-

ентской службе ПФР Ленинского 

района г. Барнаула), 72 часа 

2 2 

84.  Шестакова 

Надежда 

Викторовна 

Педагог-
психолог 
Препода-

ватель 

Психология 
ПМ 01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного обес-
печения и социаль-
ной защиты  
МДК 01.02 Психо-
логия социально-
правовой деятель-
ности 
Основы социальной 
работы 

   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 2016 

г. Психология, 

магистр 

2017 г., «Вариативные модели 

профилактики и урегулирования 

кон- фликтов в образовательных 

организациях». КГБУ ДПО «Ал-

тайский институт повышения ква-

лификации работников образова-

ния», 32 часа 

22.06.2018 г  «Принципы и особен-

ности оказания психолого-

педагогической помощи обучаю-

щимся с ОВЗ, испытывающим 

трудности в освоении ООП, разви-

тии и социальной адаптации», 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 36 час 

 

14 12 

85.  Шумилов 

Александр 

Михайло-

вич 

Препода-
ватель 

Административное 
право 
Предприниматель-
ское право 
Правовое обеспече-
ние профессиональ-

   Высшее, Москов-

ский институт 

МВД России, 

2000 г., Юрис-

пруденция, юрист 

2007 г. «Повышение квалификации 

заместителей начальников учебных 

центров по кадрам», ГОУ ДПО 

«Всероссийский институт повыше-

ния квалификации сотрудников 

1 1 



ной деятельности 
Конституционное 
право России 
Предприниматель-
ское право 
МДК 1.3 Теоретиче-
ская подготовка 
делопроизводителя 

МВД России», 98 часов 

86.  Юферева 

Наталья 

Иннокенть-

евна 

Препода-
ватель 

Основы философии 

История 

Высшая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 2000 

г. История, исто-

рик, преподава-

тель истории 

2015 г., «Научно-теоретические и 

методические основы современно-

го гуманитарного образования в 

условиях введения нового ГОС», 

Автономная некоммерческая обра-

зовательная организация «Дом 

учителя», 108 часов 

17 17 

87.  Янсон Ли-

дия Алексе-

евна 

Препода-
ватель 

Информатика 
Информатика и 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 
Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

   Алтайский про-

мышленно-

экономический 

колледж, 2018 г., 

«Информацион-

ная безопасность 

автоматизиро-

ванных систем, 

техник по защите 

информации 

 - - 

88.  Аскерова 

Дарина 

Ильясовна 

Препода-
ватель 

МДК 02.1 Кадастры 
и кадастровая оцен-
ка земель 
МДК 01.1 Управле-
ние территориями и 
недвижимым иму-
ществом 

   ФГБОУ ВО «Ал-

тайский государ-

ственный универ-

ситет», 2017 г., 

Землеустройство 

и кадастры, бака-

лавр  

  - 

89.  Розенталь 

Михаил 

Эдуардович 

препода-
ватель 

МДК 03.01 Техно-
логия разработки 
программного обес-
печения 
МДК 03.02 Инстру-
ментальные сред-
ства разработки 
программного обес-

   Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. И.И. 

Ползунова, Ин-

форматика и вы-

числительная 

 - - 



печения техника, бакалавр 

90.  Евтушенко 

Андрей 

Борисович 

препода-
ватель 

Обществоведение    Высшее, АГУ, 

1999 г., Исто-

рия, историк. 

преподаватель 

2016 г. «Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования», 

АКИПКРО, 32 часа 

2017 г., «Новые технологии обу-

чения истории и обществозна-

нию в современной школе в со-

ответствии с ФГОС основного 

общего и среднего общего обра-

зования», ФГБОУВО «АГУ», 36 

час. 

27 13 

91.  Кисиль Ма-

рина Ста-

ниславовна 

препода-
ватель 

Экономический 
анализ 

   Алтайский сель-

скохозяйствен-

ный институт, 

1990 г., Экономи-

ка и организация 

с/х производства, 

экономист-

организатор с/х 

производства 

 23 21 

 

 


