
 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Акимкина 

Ольга Нико-

лаевна 

препода-

ватель 

высшее, Сибирский 

университет потре-

бительской коопера-

ции, 2004 г. Юрис-

пруденция, юрист 

06.12.2021 «Воспитательная дея-

тельность в системе СПО: про-

филактика девиантного, суици-

дального  поведения, безопас-

ного поведения студентов в си-

стеме Интернет», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государ-

ственной политики и профессио-

нального развития работников 

образования Минпросвещения 

РФ», 16 час. 

Высшая, 

22.03.2018, 

Пр. МОН АК 

№515 от 

23.03.2018 

 ПМ 03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих 

должностей служащих 

МДК 3.1 Теоретическая 

подготовка секретаря суда 

Правоохранительные и 

судебные органы 

Конституционное право 

Административное право 

17 лет 17 лет 

2.  Амелькина 

Алина 

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2015 г., 

05.03.02 География, 

Бакалавр; 

Алтайский государ-

ственный универси-

тет, 2017 г., 05.04.02 

География, магистр 

01.06.2015 Профессиональная 

переподготовка «Преподава-

тель географии и экологии», 

АГУ, 1400 час. 

  ПМ.02 Осуществление ка-

дастровых отношений 

МДК 02.01 Кадастры и ка-

дастровая оценка земель 

ПМ.01 Управление зе-

мельно- имущественным 

комплексом 

МДК 01.01 Управление 

территориями и  недвижи-

мым имуществом 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

1 год 1 год 

3.  Антонова 

Марина 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1985 г., 

История, историк, 

преподаватель исто-

рии, обществознания 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

Первая, 

18.12.2020, 

Пр. МОН АК 

№1728 от 

29.12.2020 

 История 

Основы философии 

27 лет 19 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

25.11.2021 «Методика препода-

вания общеобразовательной дис-

циплины «История» с учетом 

профессиональной направленно-

сти основных образовательных 

программ СПО», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государ-

ственной политики и профессио-

нального развития работников 

образования Министерства про-

свещения РФ», 40 час. 

4.  Астафьева 

Елена Алек-

сандровна 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная ака-

демия образования 

им. В.М.Шукшина», 

2015 г., 050200 Фи-

зико-математическое 

образование, бака-

лавр физико-матема-

тического образова-

ния (профессио-

нально-образова-

тельный профиль 

подготовки: 540201 

Математика) 

27.03.2020 «Актуальные во-

просы преподавания математики 

в контексте реализации деятель-

ностного подхода», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 36 

час. 

  Математика 7 лет 6 лет 

5.  Бадосова 

Елена Вик-

торовна   

 

заведую-

щая сек-

тором 

научно-

методиче-

ского раз-

вития, 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1991 г. 

Химия, химик, пре-

подаватель 

07.04.2018 Профессиональная 

переподготовка «Управление 

образовательными организаци-

ями, реализующими программы 

СПО», ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 

288 час.; 

23.11.2020 Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования. 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Высшая, 

09.09.2021, 

Пр. МОН 

АК №1153 

от 

 МДК 5.1 Теоретическая 

подготовка лаборанта хи-

мического анализа 

Химические основы эко-

логии 

Аналитическая химия 

 

31 лет 26 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Экология», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 288 час.; 

29.01.2021 «Организация работы 

лаборанта химического ана-

лиза», КГБПОУ «АПЭК» (стажи-

ровка  в ООО «ТСП»), 72 час.; 

06.03.2021 «Изменение, под-

стройка и корректировка учеб-

ных планов», АНО ДПО «Центр 

повышения квалификации и про-

фессиональной переподго-

товки», 36 час.; 

23.06.2021 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по 

программам СПО и ПО», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час. 

16.09.2021 

(преподава-

тель) 

6.  Бардаш Ан-

дрей Ивано-

вич 

препода-

ватель 

высшее, Тихоокеан-

ское высшее военное 

училище им. С.О. 

Макарова, 1991 г., 

Радиосвязь, радиоин-

женер 

29.10.2021 Профессиональная 

переподготовка, «Охрана 

труда», Специалист по охране 

труда, Руководитель службы 

охраны труда, АНО ДПО «Ин-

ститут современного образова-

ния, 530 час. 

21.06.2003 Профессиональная 

переподготовка, «Информаци-

онные системы и технологии», 

администрирование локальных 

сетей, Дальневосточный госу-

дарственный технический уни-

верситет, 504 час. 

  ПМ.02 Организация сете-

вого администрирования 

МДК.02.01 Администри-

рование сетевых операци-

онных систем 

МДК.02.03 Организация 

администрирования ком-

пьютерных систем 

ПМ.01 Выполнение работ 

по проектированию сете-

вой инфраструктуры 

МДК.01.02 Организация, 

принципы построения и 

функционирования ком-

пьютерных сетей 

32 года 0 лет 

7.  Барсукова 

Татьяна 

Геннадьевна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2006 г. 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Высшая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН АК 

№1756 от 

 Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности 

16 лет 16 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков, 

лингвист, преподава-

тель английского и 

немецкого языков 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

25.11.2021 «Методика препода-

вания общеобразовательной дис-

циплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных обра-

зовательных программ СПО», 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ», 40 

час.; 

15.04.2022, «Особенности препо-

давания английского языка в 

профессиональной образователь-

ной организации», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государ-

ственной политики и профессио-

нального развития работников 

образования Министерства про-

свещения РФ», 16 час. 

25.12.2017 Иностранный язык (ан-

глийский) 

 

8.  Барыбина 

Наталья Ва-

лерьевна 

препода-

ватель 

высшее, Бийский 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут, 1996 г., Матема-

тика, физика, учи-

тель математики, фи-

зики 

Барнаульский юри-

дический институт 

МВД РФ, 1999 г., 

26.02.2021 «Разработка и реали-

зация общеобразовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 16 час.; 

23.06.2021 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по 

программам СПО и ПО», КАУ 

  ПМ 01 Оперативно-слу-

жебная деятельность 

МДК 01.01 Тактико-спе-

циальная подготовка 

МДК 0106 Тактика прове-

дения следственных дей-

ствий 

Криминология и преду-

преждение преступлений 

25 года 3 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Правоохра-

ните6льная деятель-

ность, юрист 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час 

9.  Безбородова 

Татьяна  

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1990 г. Ан-

глийский и немецкий 

языки, учитель ан-

глийского и немец-

кого языков средней 

школы 

13.04.2021 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час.; 

25.11.2021 «Методика препода-

вания общеобразовательной дис-

циплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных обра-

зовательных программ СПО», 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ», 40 

час. 

Высшая, 

20.12.2018, 

Пр. МОН АК 

№1905 от 

21.12.2018 

 Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

 

33 год 28 лет 

10.  Белоносова 

Татьяна 

Сергеевна 

педагог-

организа-

тор, пре-

подава-

тель 

высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная ака-

демия культуры и ис-

кусств», 2013 г., Со-

циально-культурная 

деятельность, поста-

новщик культурно-

досуговых программ 

01.11.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 час.; 

25.02.2022 «Реализация образо-

вательных программ среднего 

профессионального образования 

с применением дистанционных 

технологий», КГБУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова, 16 час.; 

06.12.2021 «Воспитательная дея-

Первая, 

19.03.2019, 

Пр. МОН АК 

№489 от 

27.03.2019 

 Основы проектной дея-

тельности 

 

15 лет 3 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

тельность в системе СПО: про-

филактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Ин-

тернет», ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ», 16 час. 

11.  Белякова 

Наталья Се-

меновна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1976 г. Ан-

глийский и немецкий 

языки, учитель ан-

глийского и немец-

кого языков средней 

школы 

15.06.2020 «Организация учеб-

ной деятельности в условиях ре-

ализации ФГОС СПО», КГБУ 

ДПО АИРО имени А.М. Топо-

рова, 32 час. 

28.10.2021 «Организация инклю-

зивного обучения лиц с инвалид-

ностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе  

среднего профессионального об-

разования», КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический 

колледж», 36 час. 

Первая, 

15.06.2022, 

Пр. МОН АК 

№848 от 

22.06.2022 

 Иностранный язык (ан-

глийский) 

43 год 39 лет 

12.  Беспалова 

Наталья 

Владими-

ровна 

методист высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2000 г., 

Математика, учитель 

математики и инфор-

матики 

22.04.2022 «Организационно-ме-

тодическое сопровождение обра-

зовательного процесса», ООО 

«Высшая школа  делового адми-

нистрирования», 72 час. 

Первая, 

20.12.2019, 

Пр. МОН АК 

№2103 от 

27.12.2019 

  22 год 5 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

13.  Бобров Вла-

димир Алек-

сандрович 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, Барнауль-

ский индустриально-

педагогический кол-

ледж, 1997 г., Учи-

тель физической 

культуры, препода-

ватель –организатор 

физической куль-

туры 

15.10.2019 «Оказание первой по-

мощи», КГБУ ДПО «Учебно-

производственный снабженче-

ский центр», 16 час.; 

22.01.2020 «Преподаватель пред-

мета «ОБЖ», Учебно-методиче-

ский центр по ГО и ЧС Алтай-

ского края, 72 час.; 

28.10.2021 «Организация инклю-

зивного обучения лиц с инвалид-

ностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе  

среднего профессионального об-

разования», КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический 

колледж», 36 час. 

Первая, 

15.06.2022, 

Пр. МОН АК 

№848 от 

22.06.2022 

 Физическая культура 23 год 15 лет 

14.  Божок Сер-

гей Сергее-

вич 

препода-

ватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Ленинградский гос. 

университет им. А.С. 

Пушкина», 2007 г., 

Юриспруденция, 

юрист  

 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час. 

Первая, 

17.06.2020, 

Пр. МОН АК 

№816 от 

29.06.2020 

 ПМ 01 Оперативно-слу-

жебная деятельность 

МДК 01.02 Огневая под-

готовка 

МДК 01.01 Тактико-спе-

циальная подготовка 

МДК 01.04 Специальная 

техника 

МДК01.06 Тактика прове-

дения следственных дей-

ствий 

26 года 4 года 

15.  Брехов Де-

нис Вадимо-

вич 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, КГБПОУ 

«АПЭК», 2020 г., 

Программирование в 

компьютерных си-

стемах, техник-про-

граммист 

Учеба в ВУЗе   ПМ 01 Разработка  моду-

лей программного обеспе-

чения для компьютерных 

систем 

МДК 01.03 Разработка мо-

бильных приложений 

МДК 01.04 Системное 

программирование 

Информационные техно-

2 год 2 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Архитектура аппаратных 

средств 

Операционные системы и 

среды 

ПМ 01 Разработка  моду-

лей программного обеспе-

чения для компьютерных 

систем 

ПМ 04 Сопровождение и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем 

МДК 04.02 Обеспечение 

качества функционирова-

ния компьютерных си-

стем 

МДК 01.02 Поддержка и 

тестирование программ-

ных модулей 

16.  Бучнева 

Елизавета 

Игоревна 

методист высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная  пе-

дагогическая акаде-

мия», 2014 г., Техно-

логия и предприни-

мательство, учитель 

технологии и пред-

принимательства 

27.10.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Цнновационного 

образования и воспитания», 36 

час. 

   8 лет 1 год 

17.  Валькова 

Татьяна Ва-

сильевна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 1998 г., 

История, учитель ис-

тории 

07.08.2020 Профессиональная 

переподготовка, «Менеджмент 

в сфере образования», АНО ДПО 

«Сибирский институт практиче-

ской психологии, педагогики и 

социальной работы», 288 час.; 

Высшая, 

23.03.2018, 

Пр. МОН АК 

№491 от 

27.03.2018 

 История 

Основы философии 

Основы социологии и по-

литологии 

32 год 27  лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

27.11.2020  «Организаторские ос-

новы профилактики терро-

ризма», ФГБОУ ВО «РАН-

ХиГС», 18 час.; 

29.09.2021 Профессиональная 

переподготовка, «Обществозна-

ние: теория и методика препода-

вания в образовательной органи-

зации», ООО «Инфоурок», 288 

час.; 

24.03.2022 Профессиональная 

переподготовка, «Теория и ме-

тодика преподавания политоло-

гии и социологии», ООО «Наци-

ональная академия современных 

технологий», 252 час.; 

02.07.2022 «Графический дизайн 

и верствка веб-страниц (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по ком-

петенции «Веб-технологии»)», 

КГБПОУ «АПЭК», 144 час. 

18.  Васильева 

Алла Ми-

хайловна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2004 г., 

Филология, учитель 

русского языка и ли-

тературы 

20.06.2022 «Реализация требова-

ний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(русский язык, литература)», 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 36 час. 

  Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

 

11 лет 11 лет 

19.  Волвенкина 

Светлана 

Сергеевна 

 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1999 г. 

Природопользова-

ние, эколог-природо-

пользователь 

02.08.2019 «Педагогическое об-

разование в соответствии с про-

фессиональным стандартом «Пе-

дагог профессионального обуче-

ния, профессионального образо-

вания и ДПО», ООО «Центр не-

прерывного образования и инно-

ваций», 360 час.; 

Высшая, 

18.09.2020, 

Пр. МОН АК 

№1144 от 

22.09.2020 

 Общая экология 

Почвоведение 

МДК 1.1 Мониторинг за-

грязнения окружающей 

среды 

МДК 1.2 Природопользо-

вание и охрана окружаю-

щей среды 

Прикладная геодезия и 

30 лет 23 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

10.02.2020 Нормативно-органи-

зационная документация на 

предприятии в области рацио-

нального природопользования,  

стажировка в ООО «ОНИКС», 72 

час.; 

30.10.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 час. 

01.11.2021  «Коррекционная пе-

дагогика и особенности образо-

вания и воспитания детей с 

ОВЗ», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

73 час. 

экологическое картогра-

фирование 

20.  Волкова 

Юлия Вади-

мовна 

Препода-

ватель 

(совме-

ститель) 

высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государ-

ственный универси-

тет», 2017 г., 21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры, бакалавр 

   ПМ 01 Управление зе-

мельно-имущественным 

комплексом 

  

21.  Говорова 

Оксана 

Юрьевна  

 

замести-

тель ди-

ректора 

по учеб-

ной ра-

боте, пре-

подава-

тель 

высшее, Всероссий-

ский заочный финан-

сово-экономический 

институт, 1997 г. 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист 

07.04.2018 Профессиональная 

переподготовка «Управление 

образовательными организаци-

ями, реализующими программы 

СПО», ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 

288 часов 

09.04.2019 «Методика организа-

ции и проведения профессио-

нально-общественной аккреди-

тации образовательных про-

грамм», АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций», 20 ч.; 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

 

Высшая, 

22.09.2022, 

Пр. МОН 

АК №1156 

от 

28.09.2022 

(преподава-

тель) 

 Анализ финансово-хозяй-

ственной деятельности 

МДК 04.02 Основы ана-

лиза бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

28 лет 28 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

18.12.2020 «Организация ком-

плексного анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в 

ООО «Эксперт-1»), 72 часов; 

24.10.2020 Профессиональная 

переподготовка «Руководитель 

образовательного учреждения», 

ФГАОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения», 

288 час.; 

06.03.2021 «Изменение, под-

стройка и корректировка учеб-

ных планов», АНО ДПО «Центр 

повышения квалификации и про-

фессиональной переподго-

товки», 36 час.; 

06.12.2021 «Эксперт по профес-

сионально-общественной аккре-

дитации образовательных про-

грамм», ФГОБУ ВО «Фин.уни-

верситет при Правительстве 

РФ», 18 час.; 

20.12.2021 Международная он-

лайн-стажировка «Цифровые 

технологии как условие транс-

формации профессионального 

образования. Зарубежные прак-

тики», Республиканский инсти-

тут профессионального образо-

вания, 72 час.; 

28.04.2022 Инновационные 

формы работы в профессиональ-

ном образовании», Ассоциации 

образовательных организаций 

«Профессионал», 16 ч. 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

22.  Голик 

Ирина Пет-

ровна  

 

заведую-

щая отде-

лением, 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

технический универ-

ситет им. И.И. Пол-

зунова, 1997 г. 

Охрана окружающей 

среды и рациональ-

ное использование 

природных ресурсов, 

инженер 

22.02.2019 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения»,  

АКИПКРО, 32 час.; 

10.02.2020 Нормативно-органи-

зационная документация на 

предприятии в области рацио-

нального природопользования,  

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

ООО «ОНИКС»), 72 час. 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

 

Высшая, 

18.09.2020, 

Пр. МОН 

АК №1144 

от 

22.09.2020 

(преподава-

тель) 

 МДК 02.01 Промышлен-

ная экология и промыш-

ленная радиоэкология 

МДК 03.01 Управление 

твердыми отходами, твер-

дыми  бытовыми отхо-

дами и радиоактивными 

отходами 

Экологические основы  

природопользования 

МДК 04.01 Информаци-

онное обеспечение приро-

доохранной деятельности 

МДК 3.2 Очистные соору-

жения 

24 года 23 год 

23.  Гольцева 

Наталья 

Ивановна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2000 г., 

Психология, педа-

гог-психолог 

 Высшая, 

17.06.2021, 

Пр. МОН АК 

№853 от 

25.06.2022 

 Основы социальной ра-

боты 

Этика деловых отноше-

ний 

Социальная психология 

Психология общения 

Психология 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой дея-

тельности 

25 лет 7 лет 

24.  Гомляков 

Сергей Вла-

димирович 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

политехнический ин-

ститут им. И.И. Пол-

зунова, 1986 г. Авто-

мобили и тракторы, 

инженер-механик 

30.05.2020 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом специ-

фики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслу-

живание легковых автомоби-

лей», КГБПОУ «АТТ», 76 час.; 

22.02.2020 Современные методы 

организации предремонтной диа-

гностики систем управления ав-

томобильных двигателей, КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка  в 

Высшая, 

22.12.2021, 

Пр. МОН АК 

№1607 от 

23.12.2021 

 МДК 01.03 Технологиче-

ские процессы техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей 

МДК 01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигате-

лей 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК 01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

40 лет 13 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

ООО «ЗАО «Автодром Бар-

наул»), 72 час. 

электрооборудования и 

электронных систем авто-

мобилей 

25.  Гончарова 

Дарья Иго-

ревна 

препода-

ватель 

незаконченное выс-

шее, АГПУ 

Учеба в АГПУ   Иностранный язык 7 мес. 0 лет 

26.  Грецких 

Анна Серге-

евна 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная пе-

дагогическая акаде-

мия», 2012 г., Мате-

матика» с дополни-

тельной специально-

стью «Информа-

тика», учитель мате-

матики и информа-

тики 

Учеба в магистратуре АГПУ   Математика 10 лет 1 год 

27.  Грозова 

Ольга Алек-

сандровна  

 

заведую-

щая отде-

лением, 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1994 г. Ма-

тематика, информа-

тика, вычислитель-

ная техника, учитель 

математики, инфор-

матики, вычисли-

тельной техники 

26.02.2021 «Разработка и реали-

зация общеобразовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 16 час.; 

22.04.2022 «Организационно-ме-

тодическое сопровождение обра-

зовательного процесса», ООО 

«Высшая школа  делового адми-

нистрирования», 72 час. 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

 

Высшая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН 

АК №1756 

от 

25.12.2017 

(преподава-

тель) 

 Основы алгоритмизации и 

программирования 

МДК 02.03 Математиче-

ское моделирование 

ПМ 02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей  

 

28 лет 28 лет 

28.  Гукова  

Алла Алек-

сеевна, вос-

питатель 

воспита-

тель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2003 г., 

Дошкольная педаго-

гика и психология, 

16.03.2021 «Методы и приемы 

работы с подростками: психо-

лого-педагогическая компетент-

ность современного учителя», 

ОУ Фонд «Педагогический уни-

верситет «Первое сентября», 16 

час.; 

Высшая, 

20.12.2019, 

Пр. МОН АК 

№2103 от 

27.12.2019 

  17 лет 16 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психологии 

23.06.2021 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова»,  32 час. 

29.  Дашкова 

Анна Валерь-

евна 

Препода-

ватель 

высшее, Алтайская 

государственная пе-

дагогическая акаде-

мия, 2012 

История с дополни-

тельной специально-

стью "Юриспруден-

ция", учитель истории 

и права по специаль-

ности история с до-

полнительной специ-

альностью Юриспру-

денция 

 Высшая, 

19.03.2019, 

Пр. МОН АК 

№489 от 

27.03.2019 

 Уголовный процесс 

Уголовное право 

 

 

8 лет 8 лет 

30.  Дегтярева 

Ирина Евге-

ньевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

политехнический ин-

ститут им. И.И. Пол-

зунова, 1990 г., Ма-

шиностроение, ин-

женер-преподава-

тель машинострои-

тельных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государствен-

ный университет», 

2020 г., 03.04.03 Ра-

диофизика, магистр 

30.12.2017 Профессиональ-

ная переподготовка «Педагог 

профессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти в организациях профессио-

нального образования», ФГБОУ 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

594 час.; 

21.09.2020 «Управление проект-

ной деятельностью в образова-

тельной организации», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М.Топо-

рова», 32 час. 

Высшая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН АК 

№1756 от 

25.12.2017 

 Безопасность жизнедея-

тельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Метрология и стандарти-

зация 

Охрана труда 

 

31 лет 31 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

31.  Диденко Да-

ниил Евге-

ньевич 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государ-

ственный универси-

тет», 2019 г., 45.03.02 

Лингвистика, бака-

лавр 

21.02.2020 Профессиональная 

переподготовка «Учитель ан-

глийского языка», ООО «Центр 

повышения квалификации и пе-

реподготовки «Луч знаний» 

  Иностранный язык 5 мес. 5 мес. 

32.  Драга Ма-

рия Алек-

сандровна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2011 г., 

Налоговое админи-

стрирование, налоги 

и налогообложение, 

экономист, специа-

лист по налогообло-

жению 

07.05.2019 Профессиональная 

переподготовка, «Страхова-

ние», ООО «Институт професси-

онального образования», 512 

час.; 

 15.05.2020 Процедура проведе-

ния страхового андеррайтинга 

различных объектов страхова-

ния, стажировка в ООО «Капитал 

Медицинское Страхование», 72 

час.; 

29.01.2021 Современные методы 

расчета основных экономиче-

ских показателей в автотранс-

портной отрасли», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО 

«Трансиб»), 72 час.; 

23.06.2021 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по 

программам СПО и ПО», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час.; 

 

Высшая, 

20.12.2019, 

Пр. МОН АК 

№2103 от 

27.12.2019 

 ПМ.03 Сопровождение 

договоров страхования( 

определение страховой 

стоимости и премии) 

МДК 03.02 Учет страхо-

вых договоров и анализ 

показателей продаж (по 

отраслям) 

ПМ 04 Оформление и со-

провождение страхового 

случая (определение стра-

хового ущерба, урегули-

рование убытков) 

МДК 04.03 Оценка 

ущерба и страхового воз-

мещения (по отраслям) 

МДК 03.01 Документаль-

ное и программное  обес-

печение страховых опера-

ций (по отраслям) 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 05.01 Теоретическая 

подготовка агента страхо-

вого 

Страховое дело 

ПМ.02 Организация про-

даж страховых продуктов 

(по отраслям) 

11 лет 8 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

МДК 02.02 Анализ эффек-

тивности продаж (по от-

раслям) 

33.  Дружинин 

Александр 

Викторович 

препода-

ватель 

высшее, Новосибир-

ский  государствен-

ный университет им. 

Ленинского комсо-

мола, 1987 г., Мате-

матика, прикладная 

математика, матема-

тик 

28.06.2017 Профессиональная 

переподготовка «Теория и мето-

дика обучения информатике в 

Общеобразовательной организа-

ции», ИДО ФГБОУ ВО «АГПУ», 

280 час.; 

27.11.2020 «Организация учеб-

ной деятельности в условиях ре-

ализации ФГОС СПО», КАУ 

ДПО Алтайский институт разви-

тия образования имени А.М. То-

порова, 32 час. 

Первая, 

11.03.2022, 

Пр. МОН АК 

№359 от 

17.03.2022 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

ПМ 11 Разработка, адми-

нистрирование и защита 

баз данных 

МДК 11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

ПМ 01 Разработка  моду-

лей программного обеспе-

чения для компьютерных 

систем 

МДК 01.01 Разработка 

программных модулей 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

26 лет 16 лет 

34.  Дудников 

Борис Бори-

сович  

  

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 1994 г. 

Физическое воспита-

ние, учитель физиче-

ского культуры 

25.11.2021 ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ», «Методика преподавания 

общеобразовательной дисци-

плины «Физическая культура» с 

учетом профессиональной 

направленности основных обра-

зовательных программ СПО», 40 

час. 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН АК 

№516 от 

01.04.2020 

 Физическая культура 33 года 32 год 

35.  Егорова 

Жанна Ра-

фаильевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2014 г., 

История, бакалавр 

истории 

14.01.2022 Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования. 

Философия», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 288 час. 

Высшая, 

11.03.2022, 

Пр. МОН АК 

№359 от 

17.03.2022 

 История 

Основы философии 

8 лет 8 лет 

36.  Жуган Ната-

лья Никола-

евна 

препода-

ватель 

высшее, Институт 

управления и эконо-

30.10.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

  Гражданское право и 

гражданский процесс 

Теория государства и 

22 лет 9 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

мики, 2005 г., Юрис-

пруденция, юрист; 

среднее специаль-

ное, Барнаульское 

педагогическое учи-

лище№1, 1991 г., 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

 

детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 час.; 

14.11.2021  «Коррекционная пе-

дагогика и особенности образо-

вания и воспитания детей с 

ОВЗ», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

73 час.; 

20.11.2021 Професссиональная 

переподготовка «Организация 

работы классного руководителя 

в образовательной организации», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 250 

час. 

20.11.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в образователь-

ных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 час. 

права 

Экологическое право 

Основы экологического 

права 

Судебная защита зе-

мельно-имущественных 

прав 

Конституционное право 

России 

 

37.  Завьялова 

Людмила 

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2005 г. 

Физико-математиче-

ское образование, 

степень магистра фи-

зико-математиче-

ского образования  

Профессиональная 

переподготовка, 

2017 г. «Педагог про-

фессионального об-

разования. Информа-

тика в организациях 

профессионального 

27.12.2019 «Разработка и реали-

зация образовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 16 час.; 

13.04.2021 КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова»,  «Организаци-

онно-методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам сред-

него профессионального образо-

вания и профессионального обу-

чения», 32 час. 

Высшая, 

17.06.2020, 

Пр. МОН АК 

№816 от 

29.06.2020 

 Математика 

Информатика 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

 

17 лет 16 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

образования», 594 

часа 

38.  Захарова 

Наталья 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

политехнический ин-

ститут им. И.И. Пол-

зунова, 1978 г. 

Прикладная матема-

тика, инженер-мате-

матик 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

19.10.2020 «Применение про-

граммных, программно-аппарат-

ных и криптографических 

средств защиты информации», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур», 72 час.; 

04.12.2020 «Разработка настоль-

ного приложения», КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-стро-

ительный колледж», 24 час.; 

24.09.2021 «Педагогическое про-

ектирование», КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова», 16 час.; 

11.12.2021 «Графический дизайн 

и верстка веб-страниц (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по ком-

петенции «Веб-технологии»)», 

КГБПОУ «АПЭК», 144 час. 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН АК 

№516 от 

01.04.2020 

 Основы информационной 

безопасности 

Организационно-право-

вое обеспечение информа-

ционной безопасности 

МДК 02.02 Криптографи-

ческие средства защиты 

информации 

ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизирован-

ных системах программ-

ными и программно-аппа-

ратными средствами 

МДК 04.01 Теоретическая 

подготовка оператора 

ЭВМ 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Информационные техно-

логии 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Основы теории информа-

ции 

 

44 года 27 лет 

39.  Зимин Дмит-

рий Викторо-

вич 

Препода-

ватель 

высшее, Омская ака-

демия Министерства 

внутренних дел РФ, 

2000 г., Юриспру-

денция, юрист 

   ПМ 01 Оперативно-слу-

жебная деятельность 

МДК 01.01 Тактико-спе-

циальная подготовка 

МДК 01.02 Огневая под-

готовка 

27 лет 0 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Физическая культура (Бо-

евые приемы) 

40.  Иванова Ла-

риса Викто-

ровна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 1999 г. 

Филология, учитель 

немецкого языка и 

немецкой литера-

туры 

Профессиональная 

переподготовка, 

2017 г. «Основы тео-

рии и методики пре-

подавания англий-

ского языка в 

школе», АКИПКРО, 

264 часа 

28.11.2019 «Профилактика рис-

кового поведения обучающихся 

и воспитанников», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

21.09.2020 «Управление проект-

ной деятельностью в образова-

тельной организации», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М.Топо-

рова», 32 час.; 

30.04.2021  КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический 

колледж», Организация инклю-

зивного обучения лиц с  инвалид-

ностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе 

среднего профессионального об-

разования», 36 час.; 

06.12.2021 «Воспитательная дея-

тельность в системе СПО: про-

филактика девиантного, суици-

дального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Ин-

тернет», ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ», 16 час. 

Высшая, 

19.06.2019, 

Пр. МОН АК 

№992 от 

25.06.2019 

 Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

20 лет 20 лет 

41.  Иващенко 

Евгения 

Сергеевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2007 г., 

Финансы и кредит, 

экономист 

03.12.2020 «Современные спо-

собы реализации независимой 

оценки квалификации при подго-

товке специалистов среднего 

звена по актуализированным 

ФГОС СПО по УГПС 38.00.00 

  Рынок ценных бумаг 

Организация бухгалтер-

ского учета в банках 

Ведение депозитных опе-

раций 

МДК 01.01 Организация 

20 лет 3 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

«Экономика и управление», Ал-

тайский филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 72 час.; 

24.09.2021 «Педагогическое про-

ектирование», КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова», 16 час. 

безналичных расчетов 

МДК 02.02 Учет кредит-

ных операций 

 

42.  Исаева 

Ольга Сер-

геевна  

 

заведую-

щая отде-

лением, 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

технический универ-

ситет, 2005  Мировая 

экономика, эконо-

мист 

Переподготовка Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве РФ, Бухгалтер-

ский учет и аудит, 

2013 г.,  

Высшее, ФГБОУВО 

«Российская акаде-

мия народного хо-

зяйства и государ-

ственной службы 

при Президенте РФ», 

2022 г., 38.04.04 Гос-

ударственное и му-

ниципальное управ-

ление, Магистр 

15.12.2021 «Практика и практи-

ческая подготовка обучающихся: 

изменение федерального законо-

дательства, нормативно-право-

вое обеспечение реализации в об-

разовательных организациях 

СПО», АНО ДПО «Гид образова-

ния», 36 час.; 

22.12.2021 «Персональная траек-

тория развития профессиональ-

ных компетенций управленче-

ских кадров в условиях реализа-

ции национального проекта «Об-

разования», КАУ ДПО «АИРО», 

72 час. 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

 

Высшая, 

20.12.2018, 

Пр. МОН 

АК №1905 

от 

21.12.2018 

(преподава-

тель) 

 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях  

Аудит 

Бухгалтерский учет  

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Экономика организации 

17 лет 17 лет 

43.  Калуцкий 

Александр  

Александро-

вич 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2001, 

Филология, учитель 

английского и 

немецкого языков 

15.06.2020 Организация учебной 

деятельности в условиях реали-

зации ФГОС СПО», КАУ ДПО 

АИРО им. А.М.Топорова, 32 

час.; 

28.10.2021  «Организация ин-

клюзивного обучения лиц с инва-

лидностью и ограниченными 

Первая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН АК 

№1756 от 

25.12.2017 

Кандидат 

культуро-

логии 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

17 лет 17 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

возможностями здоровья в си-

стеме  среднего профессиональ-

ного образования», КГБПОУ 

«Бийский промышленно-техно-

логический колледж», 36 час. 

44.  Квасов Бо-

рис  Влади-

мирович 

препода-

ватель 

высшее, Орловское 

высшее военное ко-

мандное училище 

связи им. М.И. Кали-

нина, 1980 г., Элек-

тропроводная связь, 

инженер по эксплуа-

тации техники элек-

тропроводной связи 

01.04.2019 «Подготовка и аккре-

дитация центра проведения де-

монстрационного экзамена в об-

ласти информационной безопас-

ности», ГБПОУ Уфимский кол-

ледж радиоэлектроники, теле-

коммуникаций и безопасности, 

24 час.; 

04.06.2019 Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом специ-

фики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Корпоративная 

защита от внутренних угроз ин-

формационной безопасности», 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербург-

ский государственный универси-

тет аэрокосмического приборо-

строения», 76 час.; 

07.06.2020 «Организация элек-

тронной информационно-образо-

вательной среды образователь-

ной организации с использова-

нием информационно-коммуни-

кационных технологий (продви-

нутый уровень)», ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации», 16 час.; 

19.10.2020 «Применение про-

Первая, 

10.03.2021, 

Пр. МОН АК 

№380 от 

15.03.2021 

 ПМ.03 Защита информа-

ции техническими сред-

ствами 

МДК 02.01 Программные 

и программно-аппаратные 

средства защиты инфор-

мации 

МДК 03.01 Техническая 

защита информации 

ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизирован-

ных системах программ-

ными и программно-аппа-

ратными средствами 

ПМ.01 Эксплуатация ав-

томатизированных (ин-

формационных) систем в 

защищенном исполнении 

МДК 01.04 Эксплуатация 

автоматизированных (ин-

формационных) систем в 

защищенном исполнении 

 

38 лет 4 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

граммных, программно-аппарат-

ных и криптографических 

средств защиты информации», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур», 72 час. 

45.  Киржаева 

Людмила 

Алексеевна  

заведую-

щая отде-

лением, 

препода-

ватель 

высшее, Московский 

государственный 

университет эконо-

мики, статистики и 

информатики, 2003 

г., Финансы и кре-

дит, экономист 

25.09.2020 «Организация  элек-

тронной информационно-образо-

вательной среды образователь-

ной организации с использова-

нием информационно-коммуни-

кационных технологий (продви-

нутый уровень)», ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации», 16 час.; 

25.12.2020 «Использование со-

временных методов  управления 

финансами», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в ООО «Эксперт-

1»), 72 час.; 

07.11.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 час.; 

22.12.2021 «Персональная траек-

тория развития профессиональ-

ных компетенций управленче-

ских кадров в условиях реализа-

ции национального проекта «Об-

разования», КАУ ДПО «АИРО», 

72 час. 

Высшая 

(преподава-

тель), 

20.12.2019, 

Пр. МОН 

АК №2103 

от 

27.12.2019 

 Статистика 

Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

ПМ.01 Финансово-эконо-

мическое планирование в 

секторе государственного 

и муниципального управ-

ления и организация ис-

полнения бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

МДК 01.01 Основы орга-

низации и функциониро-

вания бюджетной  

 

22 год 18 лет 

46.  Кисиль Ма-

рина Стани-

славовна 

Препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

сельскохозяйствен-

ный институт, 1990 

   МДК 02.03 Финансовые 

основы страховой дея-

тельности 

27 лет 25 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(совме-

ститель) 

г., Экономика и орга-

низация с/х произ-

водства, экономист-

организатор с/х про-

изводства 

Страховое дело 

МДК 03.01 Документаль-

ное и программное обес-

печение страховых опера-

ций (по отраслям) 

МДК 03.03 Управление 

рисками в страховании 

 

47.  Козлобаев 

Дмитрий 

Николаевич 

препода-

ватель 

высшее,  Голицын-

ский военный инсти-

тут Федеральной по-

граничной службы 

РФ, Юриспруденция, 

юрист 

   МДК 01.03 Начальная 

профессиональная подго-

товка и введение в специ-

альность 

Учебная практика МДК 

01.03 

Уголовно-исполнитель-

ное право 

Исполнительное право 

Гражданское право 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

25 лет 0 лет 

48.  Колова 

Светлана 

Николаевна  

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1996 г. 

Биология, препода-

ватель биологии и 

химии 

ПП 2017 г. «Препо-

даватель географии в 

СПО», ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в органи-

зации», 250 часов. 

16.11.2020  «Применение совре-

менных педагогических техноло-

гий и методов обучения при про-

ектировании и реализации про-

фессиональных образовательных 

программ на основе интеграции 

формального и неформального 

образования», ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия про-

мышленно менеджмента им. 

Н.П. Пастухова», 72 час.; 

23.06.2021  «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ОВЗ по 

программам СПО и ПО», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час.; 

Высшая 

(преподава-

тель), 

09.09.2021, 

Пр. МОН 

АК №1153 

от 

16.09.2021; 

Высшая (ме-

тодист), 

19.06.2019, 

Пр. МОН 

АК №992 от 

25.06.2019 

 Экология 

Биология 

МДК 1.1 Мониторинг за-

грязнения окружающей 

среды (курсовая работа) 

Экологические основы 

природопользования 

 

31 лет 27 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

21.03.2022 «Методика препода-

вания общеобразовательной дис-

циплины «ОБЖ» с учетом про-

фессиональной направленности 

основных образовательных про-

грамм СПО», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государ-

ственной политики и профессио-

нального развития работников 

образования Министерства про-

свещения РФ», 16 час. 

49.  Кораблина 

Светлана 

Олеговна 

 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, 1982 г. 

Русский язык и лите-

ратура, учитель рус-

ского языка и литера-

туры средней школы 

25.11.2021 «Методика препода-

вания общеобразовательной дис-

циплины «Русский язык» с уче-

том профессиональной направ-

ленности основных образова-

тельных программ СПО», 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ», 40 

час. 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН АК 

№516 от 

01.04.2020 

 Русский язык 

Литература  

Родной язык 

Русский язык и культура 

речи 

Культура речи в профес-

сиональной деятельности 

 

40 лет 40 лет 

50.  Кочетыгов 

Игорь Вита-

льевич 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2019 г., 

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

(направление образо-

вательной про-

граммы: Физическая 

культура, бакалавр 

25.09.2020 «Член комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению ПБ организа-

ции, ККУ «Управление по обес-

печению мероприятий в области 

ГО, ЧС и ПБ в Алтайском крае», 

24 час.; 

14.12.2020 «Развитие психолого-

педагогической компетентности 

молодого учителя», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М.Топорова», 36 

час.; 

16.11.2021 «Образование обуча-

Первая, 

10.12.2021, 

Пр. МОН АК 

№ 1609 от 

23.12.2021 г. 

 Физическая культура 3 года 3 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

ющихся с ОВЗ на уровне началь-

ного и основного общего образо-

вания в соответствии с ФГОС», 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 72 час.; 

26.11.2021 «Повышение  эффек-

тивности профессиональной дея-

тельности молодого педагога че-

рез развитие его психологиче-

ских компетенций», ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 36 час. 

51.  Кузьменко 

Александр 

Васильевич 

препода-

ватель 

высшее, Белгород-

ский юридический 

институт МВД Рос-

сии, 1997 г., Юрис-

пруденция, юрист 

13.04.2022 «Улучшение мастер-

ства преподавателя в профессио-

нальном образовании согласно 

ФГОС СПО по ТОП-50», ООО 

Институт развития образования, 

повышения квалификации и пе-

реподготовки», 72 час. 

  МДК01.06 Тактика рас-

следования преступлений 

История государства и 

права России 

МДК 01.05 Делопроиз-

водство и режим секрет-

ности 

29 лет 06 мес 

52. 0
6 

м

е

с 

Курильская 

Елена Ана-

тольевна 

препода-

ватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Барнаульский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет», 2006 г., «Мате-

матика» с дополни-

тельной специально-

стью «Информа-

тика», учитель мате-

матики и информа-

тики; 

АНО ВПО «Алтай-

ская академия эконо-

мики и права (инсти-

тут)», 2007 г., Фи-

нансы и кредит, эко-

номист 

20.11.2020 г., «Цифровой ин-

струментарий и дизайн в профес-

сиональной деятельности педа-

гога и бизнес-тренера», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», 72 час.; 

05.08.2021 г., «Методист онлайн-

курсов», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 76 

час.; 

30.10.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час. 

 

  МДК 1.1 Организация без-

наличных расчетов 

МДК 2.1 Организация 

кредитной работы  

МДК 01.02 Кассовые опе-

рации банка 

 

14 лет 1 год 

53.  Ларионова 

Нина Федо-

ровна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

16.12.2021 г., « Теория литера-

туры и методика преподавания 

Высшая, 

11.03.2022, 

Пр. МОН АК 

 Литература 

Русский язык 

Родной язык (русский) 

53 год 48 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

институт, 1974 г. 

Русский язык и лите-

ратура, учитель рус-

ского языка и литера-

туры средней школы 

литературы в условиях реализа-

ции Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

РФ», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

39 час. 

№359 от 

17.03.2022 

Культура речи в профес-

сиональной деятельности 

 

54.  Ларионцева 

Алёна Ми-

хайловна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный аг-

рарный университет, 

1997 г., Экономика и 

управление в отрас-

лях АПК, экономист-

организатор 

   ПМ.01 Финансово-эконо-

мическое планирование в 

секторе  государственного 

и муниципального управ-

ления и организация ис-

полнения бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

ПМ.02 Организация про-

цессов по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных 

средств 

ПМ.01 Финансово-эконо-

мическое планирование в 

секторе  государственного 

и муниципального управ-

ления и организация ис-

полнения бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

МДК 01.01 Основы орга-

низации и функциониро-

вания бюджетной си-

стемы РФ 

МДК.03.01 Финансы орга-

низаций 

МДК 01.02 Основы фи-

нансового планирования в 

18 лет 16 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

государственных (муни-

ципальных) учреждениях 

МДК 02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

55.  Лебедева 

Анна Бори-

совна 

препода-

ватель 

высшее, ГОУ ВПО 

"Московский госу-

дарственный универ-

ситет экономики, 

статистики и инфор-

матики", 2009 г. 

Маркетинг, маркето-

лог; 

среднее профессио-

нальное, АГПЭК, 

2006 г. Товароведе-

ние (по группам од-

нородных товаров), 

товаровед 

 

 Высшая, 

22.12.20216, 

Пр. ГУОиН 

АК №2083 от 

27.12.2016 

 МДК 02.01 Оценка каче-

ства товаров и основы экс-

пертизы 

Основы коммерческой де-

ятельности 

Теоретические основы то-

вароведения 

МДК 01.01 Основы управ-

ления ассортиментом то-

варов 

МДК 04.01 Теоретическая 

подготовка кассира торго-

вого зала 

МДК 2.1Планирование и 

организация продаж в 

страховании ( по отрас-

лям) 

15 лет 15 лет 

56.  Легостаева 

Анастасия 

Андреевна 

Педагог-

психолог, 

препода-

ватель 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2019 г., 

Организация работы 

с молодежью, бака-

лавр 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

08.04.2020  Профессиональная 

переподготовка «Организация 

деятельности педагога-психо-

лога в образовательной организа-

ции», ООО «Инфоурок», 300 

Первая, 

22.12.2021, 

Пр. МОН АК 

№1607 от 

23.12.2021 

 Психология 

Психология общения 

3 года 2 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

час.; 

30.06.2020 «Способы выявления, 

реагирования и профилактики 

девиантного поведений обучаю-

щихся и воспитанников», КГБУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час. 

02.08.2021 «Метофорические ас-

социативные карты как инстру-

мент работы психолога», ООО 

«Нацииональный центр развития 

дистанционного образования», 

230 час.; 

19.05.2021 «Математические ме-

тоды и компьютерные техноло-

гии обработки и анализа данных 

в научных исследованиях», 

ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет», 72 час.; 

25.06.2021 «Основы социального 

волонтёрства в России», ФГБОУ 

ВО «Алтайский государствен-

ный университет», 16 час.; 

57.  Леонова 

Анна Пет-

ровна 

препода-

ватель 

высшее, НОУ ВПО 

"Московская акаде-

мия предпринима-

тельства при Прави-

тельстве Москвы», 

2009 г. Финансы и 

кредит, экономист 

27.12.2019  «Разработка и реали-

зация образовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 16 час.; 

10.02.2020  «Зимняя школа пре-

подавателя – 2020. Цифровиза-

ция образования: основные 

тренды и оценивание образова-

тельных достижений», Образова-

тельная платформа «Юрайт», 36 

час.; 

Высшая, 

20.12.2018, 

Пр. МОН АК 

№1905 от 

21.12.2018 

 ПМ 01 Финансово-эконо-

мическое планирование в 

секторе государственного 

и муниципального управ-

ления и организация ис-

полнения бюджетов бюд-

жетной системы РФ 

МДК 01.03 Финансово-

экономический механизм 

государственных закупок 

ПМ.03 Участие в управле-

нии финансами организа-

ций и осуществление фи-

нансовых операций 

12 лет 11 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

15.04.2020 «Современный препо-

даватель дистанционного обра-

зования», ООО «Юрайт-Акаде-

мия», 16 час.; 

08.06.2020 Профессиональная 

переподготовка «Профессио-

нальное управление государ-

ственными и муниципальными 

закупками», АНО ДПО «Учеб-

ный центр «СКБ Контур», 256 

час.; 

26.09.2020  «Содержание и мето-

дика преподавания курса финан-

совой грамотности различным 

категориям обучающихся», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М.Топо-

рова», 72 час.; 

06.03.2020 «Финансово-эконо-

мическое планирование в сек-

торе государственного управле-

ния и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», КГБ-

ПОУ «АПЭК», стажировка в Ад-

министрации Октябрьского рай-

она г. Барнаула, 72 час.; 

25.12.2020 «Формирование фи-

нансовой грамотности школьни-

ков через организацию интерак-

тивных форм обучения (чемпио-

натов по финансовой грамотно-

сти)», ГБУ ДППО Центр ПК спе-

циалистов «Информационно-ме-

тодический центр» Красносель-

ского района Санкт-Петербурга, 

16 час.; 

МДК 01.03 Финансово-

экономический механизм 

государственных закупок 

МДК.03.01 Финансы орга-

низаций 

Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

25.12.2020 «Цифровая трансфор-

мация образования», КАУО «Ал-

тайский институт цифровых тех-

нологий и оценки качества обра-

зования», 18 час.; 

10.11.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 час.; 

01.11.2021  «Коррекционная пе-

дагогика и особенности образо-

вания и воспитания детей с 

ОВЗ», ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

73 час.; 

16.12.2021 «Инновационные и 

цифровые технологии в образо-

вании», С-Петербургский поли-

технический университет Петра 

Великого, 72 час. 

58.  Лихачева 

Наталья 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1993 г. 

Экономика и социо-

логия труда, эконо-

мист 

27.12.2019 «Разработка и реали-

зация образовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 16 час.; 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час. 

Высшая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН АК 

№1756 от 

25.12.2017 

 Экономика организации 

Экономика 

29 лет 29 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

59.  Лобада 

Максим 

Владимиро-

вич 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2000 г., 

Юриспруденция, 

юрист 

   Криминалистика 

Уголовный процесс 

22 год 9 мес. 

60.  Маланичев 

Дмитрий  

Анатолье-

вич 

препода-

ватель 

высшее, ГОУ ВПО 

"Алтайский государ-

ственный техниче-

ский университет им. 

И.И. Ползунова", 

2007 г.  Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

колледж 2003 Авто-

мобили и автомо-

бильное хозяйство, 

инженер. Професси-

ональное бучение 

(Транспорт), мастер 

производственного 

обучения. 

22.02.2020 Современные методы 

организации капитального ре-

монта автомобильных двигате-

лей, КГБПОУ «АПЭК» (стажи-

ровка  в ООО «ЗАО «Автодром 

Барнаул»), 72 час. 

23.06.2021 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по 

программам СПО и ПО», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час.; 

30.09.2021 «Профессиональное 

обучение водителей транспорт-

ных средств различных катего-

рий и подкатегорий по предмету 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 

КГБПОУ «Алтайский политех-

нический техникум», 20 час.; 

24.09.2021 «Обучение практиче-

скому вождению транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий», КГБПОУ «Ал-

тайский политехнический техни-

кум», 20 час.; 

28.04.2022 «Ворлдскиллс-мастер 

по компетенции «Ремонт и об-

служивание легковых автомоби-

лей»»,  КГБПОУ «АТТ» 74 час. 

Высшая, 

22.03.2018, 

Пр. МОН АК 

№515 от 

23.03.2018 

 МДК 4.1 Теоретическая 

подготовка водителя авто-

мобиля 

Учебная практика ПМ 04 

(вождение)) 

21 лет 19 лет 

61.  Медников препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

21.02.2022  «Обучение практиче-

скому вождению транспортных 

  МДК 2.1 Техническая до-

кументация 

24 года 1 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Алексей Ни-

колаевич 

технический универ-

ситет им. И.И. Пол-

зунова, 1997 г., Про-

фессиональное обу-

чение, инженер-пе-

дагог 

средств различных категорий и 

подкатегорий», КГБПОУ «Ал-

тайский политехнический техни-

кум» 

Учебная практика ПМ 04 

(вождение) 

62.  Миронович 

Екатерина 

Витальевна 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная  пе-

дагогическая акаде-

мия», Теория и мето-

дика преподавания 

иностранных языков 

и культур, Лингвист, 

преподаватель ан-

глийского и немец-

кого языков 

26.02.2021  «Разработка и реали-

зация общеобразовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 16 час. 

  Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности 

Иностранный язык 

4 года 4 года 

63.  Михайлова 

Тамара Ва-

лерьевна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2003 г. 

Математика, учитель 

математики и  ин-

форматики 

10.08.2020  «Программа повыше-

ния квалификации наставников 

по проведению рефлексии про-

фессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлен-

ности у обучающихся 6-11-х 

классов», ФГБЩУВО «Москов-

ский государственный психо-

лого-педагогический универси-

тет», 16 час.; 

13.04.2021 КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова»,  «Организаци-

онно-методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам сред-

него профессионального образо-

вания и профессионального обу-

чения», 32 час. 

Высшая, 

22.03.2018, 

Пр. МОН АК 

№515 от 

23.03.2018 

 Информатика 

Математика 

Информатика и информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

12 лет 12 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

64.  Мудрук Ок-

сана Бори-

совна, педа-

гог допол-

нительного 

образования 

педагог 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

высшее, Алтайский 

государственный ин-

ститут искусств и 

культуры, 1997 г., 

Хореографическое 

искусство, балетмей-

стер-педагог бальной 

хореографии 

24.12.2018  «Инклюзивное обра-

зование в профессиональных об-

разовательных организациях», 

ФГБОУ «Пензенский государ-

ственный технологический уни-

верситет», 16 час 

Высшая, 

19.03.2019, 

Пр. МОН АК 

№489 от 

27.03.2019 

 Хореография 24 года 20 лет 

65.  Николай Вик-

тория Оле-

говна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный пе-

дагогический уни-

верситет, 2019 г., 

44.03.02 Психолого-

педагогическое обра-

зование, бакалавр 

   Право 

Предпринимательское 

право 

ПОПД 

Организация правового 

обеспечения информаци-

онной безопасности  

Адвокатура 

6 мес. 0 мес. 

66.  Паралева 

Инга Бори-

совна 

 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

политехнический ин-

ститут им. И.И. Пол-

зунова, 1985 г., Про-

изводство строитель-

ных изделий и кон-

струкций, инженер 

строитель - технолог, 

Томский техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1992 

Бухгалтерский учет, 

бухгалтер 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

29.01.2021 «Изучение отдельных 

вопросов практики организации 

и ведения бухгалтерского учета 

на предприятиях г. Барнаула», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

Филиале Фонда пожарной без-

опасности по Алтайскому краю), 

72 час. 

Высшая, 

18.12.2020, 

Пр. МОН АК 

№1728 от 

29.12.2020 

 Бухгалтерский учет 

Аудит 

Основы бухгалтерского 

учета 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения 

инвентаризации 

МДК 1.1 Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов организа-

ции 

 

37 лет 28 лет 

67.  Патрушева 

Татьяна Ва-

сильевна 

Препода-

ватель 

(совме-

ститель) 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1999 г., 

География,  Магистр 

   МДК 03.01 Геодезия с ос-

новами картографии и 

картографического черче-

ния 

29 лет 15 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

географии; 

ФГБОУВО «АГАУ», 

2017 г. «Земле-

устройство и ка-

дастры», магистр 

Основы геодезии 

 

68.  Петрова  

Антонина 

Николаевна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагигический 

университет, 2003 г., 

Филалогия, Учитель 

русского языка и ли-

тературы 

14.04.2020 «Повышение качества 

экспертной оценки экзаменаци-

онных работ участников ГИА по 

программам основного общего 

образования по литературе», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час. 

Высшая, 

10.03.2021, 

Пр. МОН АК 

№380 от 

15.03.2021 

 Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Культура речи в профес-

сиональной деятельности 

 

17 лет 16 лет 

69.  Проскурина 

Ирина Вик-

торовна  

 

препода-

ватель 

высшее, Алтайская 

академия экономики 

и права, 2019 г., Фи-

нансы и кредит, эко-

номист 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

03.12.2020 «Современные спо-

собы реализации независимой 

оценки квалификации при подго-

товке специалистов среднего 

звена по актуализированным 

ФГОС СПО по УГПС 38.00.00 

«Экономика и управление», Ал-

тайский филиал Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, 72 час.; 

07.11.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 час. 

Первая, 

18.09.2020, 

Пр. МОН АК 

№1144 от 

22.09.2020 

  15 лет 12 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

70.  Раченкова 

Галина 

Юрьевна 

препода-

ватель 

высшее, Сибирский 

университет потре-

бительской коопера-

ции, 2004 г., Юрис-

пруденция, юрист 

27.12.2019 «Анализ организаци-

онно-управленческой работы 

структурных подразделений ор-

ганов Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в УПФР в 

г. Заринске и Заринском районе 

Алтайского края (межрайонное), 

клиентская служба в Тальмен-

ском районе), 72 час.; 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

30.10.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 час. 

Высшая, 

19.03.2019, 

Пр. МОН АК 

№489 от 

27.03.2019 

 Уголовное право 

Семейное право 

Правоохранительные и 

судебные органы 

ПМ 03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ 01 Обеспечение реа-

лизации прав граждан в 

сфере пенсионного обес-

печения и социальной за-

щиты 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

ПМ 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и орга-

нов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

МДК 02.01 Организация 

работы органов и учре-

ждений социальной за-

щиты населения, органов 

Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации 

(ПФР) 

Правоохранительные и 

судебные органы 

21 лет 21 лет 

71.  Рыбалко 

Марина Ни-

колаевна 

препода-

ватель 

высшее, Новосибир-

ский институт совет-

ской  кооперативной 

торговли, 1989 г. То-

вароведение и орга-

низация торговли не-

производственными 

05.02.2021 «Организация и 

управление коммерческой рабо-

той в сфере закупок и продаж», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

ООО «Аскона»), 72 час. 

Высшая, 

22.12.2021, 

Пр. МОН АК 

№1607 от 

23.12.2021 

 МДК 2.1 Оценка качества  

товаров и основы экспер-

тизы 

МДК 1.1 Основы управле-

ния ассортиментом това-

ров 

38 лет 34 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

товарами, товаровед 

высшей квалифика-

ции 

Теоретические основы то-

вароведения 

72.  Садова Мар-

гарита Ива-

новна 

препода-

ватель 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государ-

ственный универси-

тет»,2021 г., 02.03.01 

Математика и компь-

ютерные науки, Ба-

калавр 

19.05.2021 «Математические ме-

тоды и компьютерные техноло-

гии обработки и анализа данных 

в научных исследованиях», 

ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет», 72 час.; 

25.06.2021 «Основы социального 

волонтёрства в России», ФГБОУ 

ВО «Алтайский государствен-

ный университет», 16 час.; 

15.12.2021  «Основы программи-

рования на С» АГУ, 72 час. 

  Математика 

Информатика 

1 год 1 год 

73.  Саенко Га-

лина Влади-

мировна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

политехнический ин-

ститут им. И.И. Пол-

зунова,1989 г. Строи-

тельство, инженер-

преподаватель стро-

ительных дисциплин 

05.06.2019 «Педагогика профес-

сионального образования. Хи-

мия», ФГБОУ ВО «Пензинский 

государственный технологиче-

ский университет», 288 час.; 

13.04.2021 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час.; 

25.02.2022 «Реализация образо-

вательных программ среднего 

профессионального образования 

с применением дистанционных 

технологий», КГБУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова, 16 час. 

Высшая, 

09.09.2021, 

Пр. МОН АК 

№1153 от 

16.09.2021 

 МДК 01.02 Автомобиль-

ные эксплуатационные 

материалы 

Химия 

Инженерная графика 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Материаловедение 

Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Охрана труда 

37 лет 28 лет 

74.  Свириденко Препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

поли- технический 

 Высшая, 

20.12.2019, 

 Техническая механика 44 года 31 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Зоя Пет-

ровна 

(совме-

ститель) 

институт им. И.И. 

Ползунова, 1977 г., 

Автомобили и трак-

торы, инженер-меха-

ник 

Пр. МОН АК 

№2103 от 

27.12.2019 

75.  Семина 

Ольга Ана-

тольевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1989 г. 

Правоведение, 

юрист 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час. 

Высшая, 

20.12.2018, 

Пр. МОН АК 

№1905 от 

21.12.2018 

  37 лет 23 года 

76.  Сизова 

Елена Ми-

хайловна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 1998 г., 

Физика, учитель фи-

зики и информатики 

   Физика 24 года 9 лет 

77.  Ситников 

Егор Викто-

рович 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государ-

ственный педагоги-

ческий универси-

тет», 2018 г., 09.03.03 

Прикладная инфор-

матика, бакалавр 

   Информатика 1 год 0 лет 

78.  Смотрикин 

Василий 

Анатолье-

вич 

препода-

ватель 

высшее, Восточно-

Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет им. С.Аманжо-

лова, 2008 г., Вычис-

лительная техника и 

программное обеспе-

чение, магистр тех-

ники и технологии 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

07.06.2020 «Практика и методика 

Первая, 

11.03.2022, 

Пр. МОН АК 

№359 от 

17.03.2022 

 Инженерная компьютер-

ная графика 

ПМ 01 Разработка  моду-

лей программного обеспе-

чения для компьютерных 

систем 

МДК 01.03 Разработка мо-

бильных приложений 

МДК 01.04 Системное 

программирование 

14 лет 11 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом специ-

фики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные ре-

шения для бизнеса», ГАПОУ г. 

Москва «Колледж предпринима-

тельства № 11», 76 час.; 

14.08.2021 «Управление техно-

логиями администрирования вы-

числительных сетей (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по ком-

петенции «Сетевое и системное 

администрирование»), КГБПОУ 

«АПЭК», 144 час.; 

11.09.2021 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом компе-

тенции Ворлдкилс (Веб-дизайн и 

разработка)», КГБПОУ «Кан-

ский технологический колледж», 

76 час. 

ПМ 04 Сопровождение и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем 

МДК 04.02 Обеспечение 

качества функционирова-

ния компьютерных си-

стем 

ПМ 02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей  

МДК 02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 

79.  Сородоенко 

Александра  

Алексан-

дровна  

 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайский 

государственный 

университет», 2014 

г., Антикризисное 

управление, эконо-

мист-менеджер;  

Среднее специаль-

ное, ФГОУ СПО 

«Алтайский про-

мышленно-экономи-

ческий колледж», 

2009 г., Финансы (в 

промышленности), 

финансист  

27.12.2019 «Разработка и реали-

зация образовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 16 час.; 

02.10.2020  «Формирование фи-

нансовой грамотности обучаю-

щихся с использованием интер-

активных технологий и цифро-

вых образовательных ресурсов», 

КАУ ДПО АИРО им. А.М.Топо-

рова, 36 час.; 

25.12.2020 «Организация расче-

тов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами на современном 

Высшая, 

09.09.2021, 

Пр. МОН АК 

№1153 от 

16.09.2021 

 Налоги и налогообложе-

ние 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

МДК 03.02 Анализ финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности 

МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК 02.01 Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

 

12 лет 12 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

предприятии», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО 

«Эксперт-1»), 72 час.; 

04.03.2021 «Проведение демон-

страционного экзамена в соот-

ветствии со стандартами  Ворл-

дскиллс  Россия по программа-

мам среднего профессиональ-

ного образования», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 16 

час.; 

13.04.2021 КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова»,  «Организаци-

онно-методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам сред-

него профессионального образо-

вания и профессионального обу-

чения», 32 час. 

80.  Степаненко 

Александр 

Александро-

вич 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государ-

ственный педагоги-

ческий универси-

тет», 2021 г., Педаго-

гическое образова-

ние (с двумя профи-

лями подготовки), 

бакалавр 

   Иностранный язык (ан-

глийский) 

10 мес 10 мес 

81.  Степанов 

Александр 

Владимиро-

вич  

 

замести-

тель ди-

ректора 

по инфор-

мацион-

ным тех-

нологиям, 

высшее, Алтайский 

политехнический ин-

ститут им. И.И. Пол-

зунова, 1996 г, Си-

стема автоматизиро-

ванного проектиро-

вания, инженер си-

стемотехник; 

08.10.2019 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

специфики стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Про-

граммные решения для бизнеса», 

ГАПОУ «Межрегиональный 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН 

АК №516 от 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

25 года 25 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

препода-

ватель 

 

ФГБОУВО «Россий-

ская академия народ-

ного хозяйства и гос-

ударственной 

службы при Прези-

денте РФ», 2022 г., 

38.04.04 Государ-

ственное и муници-

пальное управление, 

Магистр 

центр компетенций – Казанский 

техникум информационных тех-

нологий и связи», 76 час.; 

31.03.2021 «Организационно-

управленческие основы инклю-

зивного образования лиц с инва-

лидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», КГБ-

ПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж», 36 

час. 

01.04.2020 

(преподава-

тель) 

82.  Стрелкова 

Алина 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

Среднее профессио-

нальное, КГБПОУ 

«Алтайский про-

мышленно-экономи-

ческий колледж», 

2020 г., Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям), бух-

галтер, специалист 

по налогообложению 

30.06.2020 «Ведение бухгалтер-

ского учета в программе 1С:Бух-

галтерия 8.3», КГБПОУ 

«АПЭК», 72 час.; 

18.12.2020 «Организация бухгал-

терского учета активов и источ-

ников их формирования на со-

временном предприятии», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в 

ООО «Эксперт-1»), 72 час.; 

04.03.2021 «Проведение демон-

страционного экзамена в соот-

ветствии со стандартами  Ворл-

дскиллс  Россия по программа-

мам среднего профессиональ-

ного образования», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 16 

час. 

  МДК 01 01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов организа-

ции 

МДК 4.1 Технология со-

ставления бухгалтерской 

отчетности 

МДК 4.2 Основы анализа 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

Основы бухгалтерского 

учета 

Анализ финансово-хозяй-

ственной деятельности 

 

2 год 2 год 

83.  Строителева 

Марина 

Сергеевна 

препода-

ватель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Алтайский государ-

ственный универси-

тет», Антикризисное 

управление, эконо-

мист-менеджер 

 

09.07.2009 Профессиональная 

переподготовка «Оценка стои-

мости предприятия (бизнеса)», 

АГУ, 920 час.; 

08.06.2010 Профессиональная 

переподготовка «Преподава-

тель высшей школы»,  ИРДПО 

Высшая, 

11.03.2022, 

Пр. МОН АК 

№359 от 

17.03.2022 

 ПМ.04 Определение стои-

мости недвижимого иму-

щества 

МДК 04.01 Оценка недви-

жимого имущества 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

ПМ 03 Организация работ 

16 лет 8 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

ГОУ ВПО «АГТУ им. И.И.Пол-

зунова», 518 час.; 

27.12.2019 «Разработка и реали-

зация образовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 16 час.; 

26.06.2020 Управление процес-

сом технического обслуживания 

и ремонта автомобилей, КГБ-

ПОУ «АПЭК», стажировка в АО 

«Автоколонна 1932», 72 час.; 

01.07.2020 Определение стоимо-

сти недвижимого имущества, 

КГБПОУ «АПЭК», стажировка в 

ИП Асанова В.А.», 72 час.; 

03.12.2020 «Современные спо-

собы реализации независимой 

оценки квалификации при подго-

товке специалистов среднего 

звена по актуализированным 

ФГОС СПО по УГПС 38.00.00 

«Экономика и управление», 

ФГОБУВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ» 

Алтайский филиал, 72 час.; 

26.03.2021 «Разработка предпри-

нимательских проектов с учетом 

стандартов  Worldskills Russia и 

их продвижение», КГБПОУ 

«Бийский государственный кол-

ледж», 72 час.; 

23.06.2021  «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ОВЗ по 

программам СПО и ПО», КАУ 

в подразделении органи-

зации 

МДК 03.01 Управление 

структурным подразделе-

нием организации 

 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час 

84.  Суховер-

кова Анна 

Владисла-

вовна 

препода-

ватель 

высшее, ГОУ Мос-

ковский государ-

ственный универси-

тет экономики, ста-

тистики и информа-

тики (МЭСИ)» 2002, 

Маркетинг, маркето-

лог - 

24.09.2021 «Педагогическое про-

ектирование», КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова», 16 час.; 

08.11.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 час. 

Высшая, 

21.06.2018, 

Пр. МОН АК 

№966 от 

22.06.2018 

 Основы предпринима-

тельской деятельности 

Бизнес-планирование 

Организация предприни-

мательской деятельности 

ПМ.01 Реализация раз-

личных технологий роз-

ничных продаж в страхо-

вании  

МДК 01.01 Посредниче-

ские продажи страховых 

продуктов (по отраслям) 

МДК 01.02 Прямые про-

дажи страховых продук-

тов (по отраслям) 

МДК 01.03 Интернет-про-

дажи страховых полюсов 

по отраслям 

ПМ.02 Организация про-

даж страховых продуктов 

(по отраслям) 

МДК 02.01 Планирование 

организации продаж в 

страховании (по отрас-

лям) 

Страховой макетинг 

22 год 19 лет 

85.  Терентьева 

Марина  

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1995 г. 

История, преподава-

тель истории и обще-

ствоведения 

31.07.2017 Профессиональная 

переподготовка, Документаци-

онное обеспечение управления и 

архивоведение, ЧОУ ДПО «ИН-

ТехнО, 250 час.; 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Высшая, 

22.09.2022, 

Пр. МОН АК 

№1156 от 

28.09.2022 

 Документационное обес-

печение управления 

ПМ.01 Оперативно-слу-

жебная деятельность 

ПМ.02 Организационно-

управленческая деятель-

ность 

МДК 01.05 Делопроиз-

32 год 24 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

25.09.2020 «Организация  элек-

тронной информационно-образо-

вательной среды образователь-

ной организации с использова-

нием информационно-коммуни-

кационных технологий (продви-

нутый уровень)», ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации», 16 час.; 

05.02.2021  «Документационное 

обеспечение управления в право-

охранительных органах», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в От-

делении судебных приставов по 

взысканию алиментных плате-

жей г. Барнаула Алтайского 

края), 72 час. 

водство и режим секрет-

ности 

МДК 01. Основы управле-

ния в правоохранитель-

ных органах 

ПМ 01 Оперативно-слу-

жебная деятельность   

 

86.  Тимофеева 

Оксана Вла-

димировна 

препода-

ватель 

высшее, Казанский 

финансово-экономи-

ческий институт, 

1999 г., Финансы и 

кредит, экономист; 

Барнаульская бан-

ковская школа Банка 

России, 1996 г., бан-

ковское дело, специ-

алист  банковского 

дела 

27.12.2019 «Разработка и реали-

зация образовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 16 час.; 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

Первая, 

22.12.2021, 

Пр. МОН АК 

№1607 от 

23.12.2021 

 Основы банковского дела  

Организация бухгалтер-

ского учета в банках 

МДК 03.01 Теоретическая 

подготовка и выполнение 

работ по профессии 

"Агент банка" 

МДК 1.3 Международные 

расчеты по экспортно-им-

портным операциям  

 

23 год 3 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

09.12.2020 «Выполнение ком-

мерческими банками функций 

агента  валютного контроля при 

осуществлении клиентами внеш-

неэкономической деятельности», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

Алтайском отделении №8644 – 

филиале Публичного акционер-

ного общества «Сбербанк Рос-

сии»), 72 час.; 

23.05.2022 «Практика и методика 

работы экспертов движения 

«Ворлдскиллс Россия», Санкт-

Петербургский государственный 

бюджетный ПОУ «Автомехани-

ческий колледж», 72 час. 

87.  Тогусов Ни-

колай Юрь-

евич  

 

ведущий 

програм-

мист 

высшее, Томский ин-

ститут автоматизи-

рованных систем 

управления радио-

электроники, 1981 г., 

Радиотехника, ра-

диоинженер 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час. 

  Электротехника и элек-

троника 

Электроника и схемотех-

ника 

Основы электротехники 

 

41 9 

88.  Торбеева 

Кристина 

Анатоль-

евна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, КГБПОУ 

"Алтайский про-

мышленно-экономи-

ческий кол-

ледж",2021 г., 

38.02.07 Банковское 

дело, специалист 

банковского дела 

Учеба в АГУ   Анализ финансово-хозяй-

ственной деятельности 

Экономика организации 

Экономический анализ 

Основы экономической 

теории 

МДК 2.1 Организация 

кредитной работы  

 

2 год 1 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

89.  Тощенко 

Людмила 

Геннадьевна 

препода-

ватель 

высшее, восточно-

Казахстанскаий гос-

ударственный уни-

верситет, 2002 г., 

Юриспруденция, 

юрист 

   Право  26 лет 14 лет 

90.  Тупикина 

Алина Юрь-

евна 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государ-

ственный универси-

тет», 2020 г., 40.03.01 

Юриспруденция, ба-

калавр 

   МДК 01.03 Начальная 

профессиональная подго-

товка и введение в специ-

альность 

ПМ 01 Оперативно-слу-

жебная деятельность 

ПМ 01 Оперативно-слу-

жебная деятельность 

Уголовное право 

Адвокатура 

6 лет 6 лет 

91.  Тучина 

Нина Васи-

льевна 

препода-

ватель 

высшее, Казахский 

политехнический ин-

ститут им. В.И. Ле-

нина, 1992 г. Геофи-

зические методы по-

исков и развития ме-

сторождений полез-

ных ископаемых, 

горный инженер - 

геофизик 

Алтайский государ-

ственный универси-

тет, 2019 г., Радиофи-

зика, магистр 

11.04.2016 Профессиональная 

переподготовка " Профессио-

нальное обучение (информатика 

и вычислительная техника)" 

ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный технический уни-

верситет», 506 час.; 

19.10.2020 «Освоение методов 

эксплуатация автоматизирован-

ных (информационных) систем в 

защищённом исполнении», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в АО 

«Производственная фирма «СКБ 

Контур», 72 час.; 

04.12.2020 «Разработка настоль-

ного приложения», КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-стро-

ительный колледж», 24 час.; 

21.05.2021  КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический 

Высшая, 

18.12.2020, 

Пр. МОН АК 

№1728 от 

29.12.2020 

 ПМ.01 Эксплуатация ав-

томатизированных (ин-

формационных) систем в 

защищенном исполнении 

МДК 01.03 Сети и си-

стемы передачи информа-

ции 

МДК 01.05 Эксплуатация 

компьютерных сетей 

ПМ.01 Выполнение работ 

по проектированию сете-

вой инфраструктуры 

Технические средства ин-

формации 

Технологии физического 

уровня передачи данных 

МДК.01.01 Компьютер-

ные сети 

Астрономия 

 

32 лет 20 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

колледж», «Организация инклю-

зивного обучения лиц с  инвалид-

ностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе 

среднего профессионального об-

разования», 36 час.; 

18.12.2021 «Управление техно-

логиями администрирования вы-

числительных сетей (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по ком-

петенции «Сетевое и системное 

администрирование»)», КГБ-

ПОУ «АПЭК», 144 час. 

92.  Убей-Конь 

Виктория 

Викторовна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный университет, 

1996 г. Математика, 

информатика и вы-

числительная тех-

ника, учитель мате-

матики и  вычисли-

тельной техники 

средней школы 

14.02.2020 «Организационно-ме-

тодическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

по программам среднего профес-

сионального образования и про-

фессионального обучения», 

КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 32 час.; 

17.02.2022 «Методические и со-

держательные авпекты работы 

учителя математики в соответ-

ствии с обнавленными ФГОС», 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. То-

порова», 36 час. 

Высшая, 

22.09.2022, 

Пр. МОН АК 

№1156 от 

28.09.2022 

 Математика 26 лет 26 лет 

93.  Фиганова 

Ольга Нико-

лаевна 

старший 

методист 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2002 г., 

Экономика и управ-

ление аграрным  про-

изводством, эконо-

мист 

25.12.2020 «Цифровая трансфор-

мация образования», КАУО «Ал-

тайский институт цифровых тех-

нологий и оценки качества обра-

зования», 72 час. 

Первая, 

22.09.2022, 

Пр. МОН АК 

№1156 от 

28.09.2022 

  19 лет 17 лет 

94.  Фомина Ана- Препода-

ватель 

Высшее, ФГОУ ВПО    Исполнительное произ-

водство 

  



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

стасия Вале-

рьевна 

(совме-

ститель) 

«Барнаульский юри-

дический институт 

МВД РФ», 2010 г., 

Юриспруденция, 

юрист  

95.  Христофо-

ров Георгий  

Владимиро-

вич 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, Биоло-

гия, биолог. 2008 Ал-

тайская академия 

экономики и права, 

2009 . Юриспруден-

ция, юрист 

ПП «Педагог про-

фессионального об-

разования. Безопас-

ность жизнедеятель-

ности в организациях 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 594 часа 

04.09.2017 Профессиональная 

переподготовка «Педагог про-

фессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти в организациях профессио-

нального образования», ФГБОУ 

ВО «ПензГТУ», 594 час.; 

13.04.2021 КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова»,  «Организаци-

онно-методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам сред-

него профессионального образо-

вания и профессионального обу-

чения», 32 час.; 

30.10.2021 «Обеспечение ком-

плексной безопасности образова-

тельной организации», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова» 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН АК 

№516 от 

01.04.2020 

 Безопасность жизнедея-

тельности 

31 лет 7 лет 

96.  Цевменкова 

Лидия Алек-

сеевна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, КГБПОУ 

«Алтайский про-

мышленно-экономи-

ческий колледж», 

2018 г., Информаци-

онная безопасность 

автоматизированных 

систем, техник по за-

щите информации 

02.07.2019 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

специфики стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Корпо-

ративная защита от внутренних 

угроз информационной безопас-

ности», ФГАОУ ВО «Санкт-Пе-

тербургский государственный 

университет аэрокосмического 

СЗД, 

30.09.2020 
 Информатика 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Информатика и информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Информационные техно-

логии 

МДК 02.01 Программные 

4 года 4 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

приборостроения», 76 час.; 

 

и программно-аппаратные 

средства защиты инфор-

мации 

ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизирован-

ных системах программ-

ными и программно-аппа-

ратными средствами 

 

97.  Черкасова 

Наталия 

Викторовна 

методист высшее, высшее, 

ГОУ «МЭСИ», 2005 

г., Финансы и кре-

дит, экономист; 

Среднее профессио-

нальное, Барнауль-

ское педагогическое 

училище, Препода-

вание в начальных 

классах общеобразо-

вательной школы, 

учитель начальных 

классов 

    22 года 3 мес. 

98.  Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

технический универ-

ситет им. И.И.Ползу-

нова, 2012 г., Про-

фессиональное обу-

чение (по отраслям 

Экономика и управ-

ление), педагог про-

фессионального обу-

чения; 

ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народ-

ного хозяйства и гос-

ударственной 

10.02.2020 «Зимняя школа пре-

подавателя – 2020. Цифровиза-

ция образования: основные 

тренды и оценивание образова-

тельных достижений», Образова-

тельная платформа «Юрайт», 36 

час.; 

10.10.2020 «Программа повыше-

ния квалификации наставников 

по проведению рефлексии про-

фессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлен-

ности у обучающихся 6-11-х 

классов», ФГБО ВО «Москов-

Высшая, 

19.06.2019, 

Пр. МОН АК 

№992 от 

25.06.2019 

 Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

МДК 05.01 Теоретическая 

подготовка кассира 

МДК 01.01Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов организа-

ции 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников форми-

рования активов органи-

зации 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

11 лет 9 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

службы при Прези-

денте РФ», 2020 г., 

38.04.08 Финансы и 

кредит, магистр 

ский государственный психо-

лого-педагогический универси-

тет», 16 час.; 

25.12.2020 «Организация бухгал-

терского учета на современном 

предприятии», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО 

«Эксперт-1»), 72 час.; 

26.08.2021 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Бух-

галтерский учет». ГАПОУ «Ле-

ниногорский политехнический 

колледж», 76 час.; 

23.05.2022 «Практика и методика 

работы экспертов движения 

«Ворлдскиллс Россия», Санкт-

Петербургский государственный 

бюджетный ПОУ «Автомехани-

ческий колледж», 72 час. 

технология проведения и 

оформления инвентариза-

ции 

 

99.  Чеховская 

Ирина Вик-

торовна 

заведую-

щая отде-

лением, 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 

2006Налоги и нало-

гообложение, специ-

алист по налогообло-

жению; 

ФГБОУВО «Россий-

ская академия народ-

ного хозяйства и гос-

ударственной 

службы при Прези-

денте РФ», 2022 г., 

38.04.04 Государ-

03.12.2020 «Современные спо-

собы реализации независимой 

оценки квалификации при подго-

товке специалистов среднего 

звена по актуализированным 

ФГОС СПО по УГПС 38.00.00 

«Экономика и управление», 

ФГОБУВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ» 

Алтайский филиал, 72 час.; 

18.12.2020 «Организация налого-

вого учета и налогового планиро-

вания на современном предприя-

тии», КГБПОУ «АПЭК» (стажи-

ровка в ООО «Эксперт-1»), 72 

Высшая, 

19.09.2019, 

Пр. МОН АК 

№1435 от 

25.09.2019 

 Налоги и налогообложе-

ние 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников форми-

рования активов органи-

зации 

МДК 5.1 Организация и 

планирование налоговой 

деятельности 

 

22 год 7 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

ственное и муници-

пальное управление, 

Магистр 

час.; 

22.12.2021 «Персональная траек-

тория развития профессиональ-

ных компетенций управленче-

ских кадров в условиях реализа-

ции национального проекта «Об-

разования», КАУ ДПО «АИРО», 

72 час. 

100.  Чеченева 

Наталья 

Ивановна 

 

препода-

ватель 

высшее, Томский 

государственный 

университет, 1997 г. 

Менеджмент, эконо-

мист, специалист по 

менеджменту  ГОУ 

ВПО "Барнаульский 

государственный пе-

дагогический уни-

верситет", 2006 г. Со-

циальная педагогика, 

социальный педагог 

26.09.2020 «Содержание и мето-

дика преподавания курса финан-

совой грамотности различным 

категориям обучающихся», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М.Топо-

рова», 72 час.; 

21.05.2021  КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический 

колледж», Организация инклю-

зивного обучения лиц с  инвалид-

ностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе 

среднего профессионального об-

разования», 36 час.; 

10.11.2021 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 час. 

Высшая, 

19.03.2019, 

Пр. МОН АК 

№489 от 

27.03.2019 

 Менеджмент 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

ПМ 02 Организационно-

управленческая деятель-

ность  

МДК 02.01 Основы управ-

ления в правоохранитель-

ных органах 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

ПМ 02 Организация про-

цессов по техническому 

обслуживанию ремонту 

автотранспортных 

средств  

МДК 02.03 Управление 

коллективом исполните-

лей 

Финансовая грамотность 

 

31 лет 22 год 

101.  Чирская 

Любовь 

Алексан-

дровна  

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский Ордена Трудо-

вого Красного Зна-

мени государствен-

ный педагогический 

27.11.2020 «Организация учеб-

ной деятельности в условиях ре-

ализации ФГОС СПО», КАУ 

ДПО Алтайский институт разви-

тия образования имени А.М. То-

порова, 32 час.; 

Высшая, 

22.09.2022, 

Пр. МОН АК 

№1156 от 

28.09.2022 

 Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

Численные методы 

Математика 

 

29 лет 29 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

институт, 1993Мате-

матика, информа-

тика и вычислитель-

ная техника, учитель 

математики и  вычис-

лительной техники 

средней школы 

23.06.2021  «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ОВЗ по 

программам СПО и ПО», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час.; 

21.03.2022 «Методика препода-

вания общеобразовательной дис-

циплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленно-

сти основных образовательных 

программ СПО», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государ-

ственной политики и профессио-

нального развития работников 

образования Министерства про-

свещения РФ», 16 час. 

102.  Шаврова  

Виктория  

Анатоль-

евна 

препода-

ватель 

высшее, Барнауль-

ский педагогический 

университет, 2008 г., 

Физическая куль-

тура, педагог по фи-

зической культуре 

25.11.2021 «Методика препода-

вания общеобразовательной дис-

циплины «Физическая культура» 

с учетом профессиональной 

направленности основных обра-

зовательных программ СПО»,  

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ»,  40 

час. 

Первая, 

19.06.2019, 

Пр. МОН АК 

№992 от 

25.06.2019 

 Физическая культура 14 лет 12 лет 

103.  Шампанер 

Галина Мар-

ковна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1990 г., 

Физика, теплофизик 

Переподготовка, 

2014 г., «Автомати-

зированные системы 

30.09.2014 Профессиональная 

переподготовка «Автоматизи-

рованные системы безопасно-

сти», Сибирская Академия си-

стем безопасности, 550 час.; 

22.03.2019 Профессиональная 

переподготовка «Информаци-

онная безопасность», НОУ ДПО 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН АК 

№516 от 

01.04.2020 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

МДК 03.02 Инженерно-

технические средства фи-

зической защиты объек-

тов информатизации 

ПМ.03 Защита информа-

ции техническими сред-

ствами 

ПМ.04 Выполнение работ 

29 лет 19 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

безопасности», Си-

бирская Академия 

систем безопасности, 

550 часов 

 

«учебный центр безопасности 

информации «МАСКОМ», 512 

час.; 

10.10.2020  «Программа повыше-

ния квалификации наставников 

по проведению рефлексии про-

фессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлен-

ности у обучающихся 6-11-х 

классов», ФГБО ВО «Москов-

ский государственный психо-

лого-педагогический универси-

тет», 16 час.; 

30.09.2020 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом специ-

фики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Разработка вирту-

альной и дополнительной реаль-

ности», ФГАОУВО «С-Петер-

бургский гос. университет аэро-

космического приборострое-

ния», ГБПОУ «26 КАДР», 76 

час.; 

19.10.2020 «Применение про-

граммных, программно-аппарат-

ных и криптографических 

средств защиты информации», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур», 72 час. 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 04.01 Теоретическая 

подготовка оператора 

ЭВМ 

 

104.  Шестакова  

Надежда 

Викторовна 

педагог-

психолог 

высшее, Барнауль-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, 2002 г. 

Педагогика и мето-

30.06.2020 «Способы выявления, 

реагирования и профилактики 

девиантного поведений обучаю-

щихся и воспитанников», КГБУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топо-

рова», 32 час. 

Первая, 

15.06.2022, 

Пр. МОН АК 

№848 от 

22.06.2022 

  20 лет 17 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

дика начального об-

разования,  учитель 

начальных классов; 

ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государствен-

ный университет», 

2016 г. Психология, 

магистр 

02.08.2021 «Метофорические ас-

социативные карты как инстру-

мент работы психолога», ООО 

«Национальный центр развития 

дистанционного образования», 

230 час. 

07.07.2021 «Школьная медиация: 

базовый курс подготовки школь-

ного медиатора», ФГБОУ ВО 

«АГУ», 72 час. 

105.  Штоколова 

Юлия Ана-

тольевна 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУВО 

«Российская акаде-

мия народного хо-

зяйства и государ-

ственной службы 

при Президенте РФ», 

2019 г., 40.03.01 

Юриспруденция, Ба-

калавр 

29.05.2020 Профессиональная 

переподготовка «Преподава-

тель СПО», ООО «Институт тех-

нологий в образовании», 250 час. 

  Муниципальное право 

Адвокатура 

Трудовое право 

Прокурорский надзор 

ПМ 01 Обеспечение реа-

лизации прав граждан в 

сфере пенсионного обес-

печения и социальной за-

щиты 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

ПМ 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и орга-

нов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

МДК 02.01 Организация 

работы органов и учре-

ждений социальной за-

щиты населения, органов 

Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации 

(ПФР) 

МДК 03.02 Инженерно-

технические средства фи-

3 года 3 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

зической защиты объек-

тов информатизации 

ПМ.03 Защита информа-

ции техническими сред-

ствами 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 04.01 Теоретическая 

подготовка оператора 

ЭВМ 

106.  Юдакова 

Анастасия 

Андреевна 

препода-

ватель 

среднее профессио-

нальное, КГБПОУ 

"Алтайский про-

мышленно-экономи-

ческий колледж", 

2021 г., 09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных си-

стемах, Техник-про-

граммист 

Учеба в ВУЗе   Стандартизация, сертифи-

кация и техническое доку-

ментоведение 

ПМ 11 Разработка, адми-

нистрирование и защита 

баз данных 

МДК 11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

ПМ 01 Эксплуатация ав-

томатизированных (ин-

формационных) систем в 

защищенном исполнении 

МДК 01.02 Базы данных 

Основы проектирования 

баз данных 

ПМ 04 Сопровождение и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем 

МДК 04.01 Внедрение и 

пооддержка компьютер-

ных систем 

ПМ 01 Эксплуатация ав-

1 год 1 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной пере-

подготовки (при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

томатизированных (ин-

формационных) систем в 

защищенном исполнении 

МДК.01.01 Операцион-

ные системы 

107.  Юрикова 

Вероника 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

высшее, ФГБОУВО 

«Российская акаде-

мия народного хо-

зяйства и государ-

ственной службы 

при Президенте РФ», 

2022 г., 40.03.01 

Юриспруденция, Ба-

калавр 

   Теория государства и 

права  

Правоохранительные и 

судебные органы 

3 мес. 3 мес. 

108.  Юферева 

Наталья Ин-

нокентьевна 

 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2000 г. 

История, историк, 

преподаватель исто-

рии 

14.01.2022 Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования. 

Философия», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 288 час. 

Высшая, 

22.03.2018, 

Пр. МОН АК 

№515 от 

23.03.2018 

 История 

Основы философии 

22 год 22 год 

 


