
Ученая степень (при наличии): 

 Комаринских Алексей Николаевич - директор колледжа, кандидат педагогических наук 
 Калуцкий Александр Александрович - кандидат культорологии, преподаватель иностранного языка 

 Улезько Елена Валерьевна - кандидат исторических наук, преподаватель дисциплин: История, Основы философии 

 Нижник Юрий Антонович – заместитель директора по производственному обучению, кандидат экономических наук 

 Степанов Александр Владимирович – кандидат технических наук, заместитель директора по информационным техноло-

гиям; преподаватель дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

Шампанер Галина Марковна - кандидат педагогических наук, преподаватель профессиональных дисциплин специальности 

«Обеспечение  информационной безопасности автоматизированных систем» 

 

Ученое звание (при наличии): 

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

дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

 Улезько Елена Валерьевна - доцент, преподаватель дисциплин: История, Основы философии 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА 01.09.2019 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Катего-

рия 

Учёная 

степень 
(при 

нали-

чии) 

Учё-
ное 

звание 

(при 
нали-

чии 

Направление под- 
готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Об-

щий 
стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 
спе-

ци-

аль-

ности 

1.  Авсейкова 

Алек-

сандра 

Андреевна 

Препо-

даватель 

Криминалогия и 

предупреждение 

преступлений,  

Уголовное право, 

Уголовный про-

цесс 

   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

2019 г., Юрис-

пруденция, ма-

гистр 

 0 0 

2.  Антонова 

Марина 

Владими-

Препо-

даватель 

История 

Основы филосо-

фии 

   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

 24 16 

http://www.asiec.ru/o-kolledzhe/management/360/
http://www.asiec.ru/o-kolledzhe/prepodavatelskiy-sostav/449/
http://www.asiec.ru/o-kolledzhe/prepodavatelskiy-sostav/455/
http://www.asiec.ru/o-kolledzhe/management/357/
http://www.asiec.ru/o-kolledzhe/management/356/
http://www.asiec.ru/o-kolledzhe/management/356/
http://www.asiec.ru/o-kolledzhe/prepodavatelskiy-sostav/455/


ровна 1985 г., История, 

Историк. Препо-

даватель исто-

рии и общество-

ведения 

3.  Бадосова 

Елена 

Викторов-

на 

Заведу-

ющая 

секто-

ром по 

НМР, 

препо-

даватель 

МДК 5.1 Теоре-

тическая подго-

товка лаборанта 

химического ана-

лиза 

Химические ос-

новы экологии  

Аналитическая 

химия 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1991 

г. Химия, химик, 

преподаватель 

07.04.2018 г., Профессиональ-

ная переподготовка «Управле-

ние образовательными организа-

циями, реализующими програм-

мы СПО», ФГАОУ ДПО «ГИН-

ФО», 288 часов 

25.07.2018 г. «Как стать настав-

ником проектов», Агентство 

стратегических инициатив, 72 

часа 

29.01.2019 г. «Разработка и реа-

лизация образовательных про-

грамм в условиях внедрения но-

вых и актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50», КГБ-

ПОУ «ААГ», 16 час 

28 23 

4.  Барсукова 

Татьяна 

Геннадь-

евна 

Препо-

даватель 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2006 г. 

Теория и мето-

дика преподава-

ния иностран-

ных языков, 

лингвист, пре-

подаватель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков 

 13 13 

5.  Безборо-

дова Тать-

яна Алек-

Препо-

даватель 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

02.11.2018 г. «Разработка и реа-

лизация общеобразовательных 

программ по иностранным язы-

30 25 



сандровна язык в професси-

ональной дея-

тельности 

ский институт, 

1990 г. 

Английский и 

немецкий языки, 

учитель англий-

ского и немецко-

го языков сред-

ней школы 

кам в условиях ФГОС», 

АКИПКРО, 36 часов 

6.  Белякова 

Наталья 

Семеновна 

Препо-

даватель 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

 

Первая   Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1976 г. 

Английский и 

немецкий языки, 

учитель англий-

ского и немецко-

го языков сред-

ней 

школы 

06.10.2016 г. «Разработка про-

граммно-методического обеспе-

чения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования», 

АКИПКРО, 32 часа; 

22.09.2017 г., «Теория и практика 

реализации компетентностной 

модели в образовательном про-

цессе», ФГБОУ ВО «АГПУ», 36 

часов; 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по про-

граммам среднего профессио-

нального  образования», 

АКИПКРО, 36 часов.  

40 36 

7.  Бобров 

Владимир 

Алексан-

дрович 

Препо-

дава-

тель-

органи-

затор 

ОБЖ 

Физическая куль-

тура 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

   Барнаульский 

индустриально-

педагогический 

колледж, 1997 г. 

Учитель физиче-

ской культуры, 

преподаватель-

организатор фи-

зической куль-

туры 

 20 12 

8.  Божок 

Сергей 

Препо-

даватель 

ПМ 01 Оператив-

но-служебная де-

   ГОУ ВПО «Ле-

нинградский гос. 

02.10.2018 г., Обучения по про-

грамме подготовки инструкторов 

23 2 



Сергеевич ятельность 

МДК 01.02 Огне-

вая подготовка 

Оперативно-

розыскная дея-

тельность 

МДК 01.04 Спе-

циальная техника 

МДК 01.06 Так-

тика проведения 

допроса 

БЖД (военные 

сборы) 

университет им. 

А.С. Пушкина», 

Московский ин-

ститут МВД 

России, 2007 г., 

Юриспруденция, 

юрист 

по оказанию первой помощи по-

страдавшим АНО ДПО «СЦБТ, 

40 час. 

23.01.2019 г., Преподаватель 

предмета ОБЖ, УМЦ по ГО и ЧС 

Алтайского края, 72 часа 

9.  Васильева 

Алина 

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

МДК01.01 Экс-

плуатация подси-

стем безопасно-

сти автоматизи-

рованных систем 

МДК04.01 Теоре-

тическая подго-

товка оператора 

ЭВМ 

МДК 02.01 Про-

граммные и про-

граммно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации 

Прикладные ме-

тоды защиты ин-

формации 

   ФГБОУВО «Ал-

тайский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет», 

2015 г., При-

кладная инфор-

матика, бака-

лавр; 

 2017 г. Педаго-

гическое образо-

вание, магистр 

26.04.2018 г. «Технологии про-

ведения демонстрационного эк-

замена и разработки контрольно-

измерительных материалов для 

государственной итоговой атте-

стации по специальностям в об-

ласти информационной безопас-

ности», ГБПОУ Уфимский кол-

ледж радиоэлектроники, теле-

коммуникаций  и безопасности, 

24 час 

10.06.2018 г. «Проектирование 

индикаторов достижения обще-

профессиональных и профессио-

нальных компетенций по УГСНП 

«Информационная безопас-

ность», ООО «Удостоверяющий 

Центр Сибири», 36 час.; 

29.09.2018 г. «Практика и мето-

дика подготовки кадров по про-

фессии (специальности) «Техник 

по защите информации» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Корпоративная 

защита от внутренних угроз ин-

4 3 



формационной безопасности», 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский гос.университет 

аэрокосмического приборостро-

екния», 76 часов 

10.  Виногра-

дова Дарья 

Сергеевна 

Препо-

даватель 

МДК 02.01 Орга-

низация расчетов 

с бюджетами 

бюджетной си-

стемы РФ 

МДК 04.01 Тех-

нология состав-

ления бухгалтер-

ской отчетности 

МДК 04.02 Осно-

вы анализа бух-

галтерской отчет-

ности 

Международные 

стандарты учета и 

отчетности 

Основы экономи-

ческой теории 

   ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государствен-

ный университет 

экономики и 

управления 

НИНХ», 2012 г., 

Экономика, ма-

гистр экономики 

28.01.2017 г., «Содержание и ме-

тодика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», 

АКИПКРО, 72 часа; 

16.04.2018 г., Профессиональ-

ная переподготовка «Профес-

сиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность в образова-

тельном учреждении)», ФГБОУ 

ВО «Пензенский государствен-

ный технологический универси-

тет», 506 час. 

7 6 

11.  Волвенки-

на Светла-

на Серге-

евна 

Препо-

даватель 

МДК 01.01 Мо-

ниторинг загряз-

нения окружаю-

щей среды 

МДК 01.02 При-

родопользование 

и охрана окружа-

ющей среды 

Прикладная гео-

дезия и экологи-

ческое картогра-

фирование 

МДК 04.02 Эко-

номика природо-

пользования 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1999 г., Приро-

допользование, 

эколог-

природопользо-

ватель 

28.09.2017 г. «Актуальные про-

блемы современной науки и тех-

ники. Организация работы с ода-

ренными учащимися», АГПУ, 

лекторий, 16 часов; 

15.08.2018 «Обеспечение эколо-

гической безопасности руково-

дителями и специалистами об-

щехозяйственных систем управ-

ления», ЧУ ДПО «Эко-Партнер», 

72 часа; 

15.08.2018 «Обучение по исполь-

зованию «Модуля природополь-

зователя»», ЧУ ДПО «Эко-

Партнер», 8 часов; 

25 19 



29.11.2018 «Организация волон-

терской профориентационной 

работы  аграрного профиля», 

АКИПКРО, 16 часов 

12.  Говорова 

Оксана 

Юрьевна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УР, пре-

подава-

тель 

Анализ финансо-

во- хозяйствен-

ной деятельности 

Бухгалтерский 

учет 

МДК 04.02 Осно-

вы анализа бух-

галтерской отчет-

ности  

Выс-

шая 

  Высшее, Все-

российский за-

очный финансо-

во-

экономический 

институт, 1997 г. 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

01.10.2016 г. «Управление про-

ектом внедрения ФГОС по ТОП-

50 в регионе», ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия про-

мышленно менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 72 часа. 

27.04.2016 г. «Разработка учеб-

ных планов и организация 

обр.процесса в рамках реализа-

ции новых ФГОС СПО-2016 года 

с учетом профессиональных об-

разовательных стандартов и со-

временных требований норма-

тивных документов МОН РФ», 

НП ВПО «Институт междуна-

родных социально-гуманитарных 

связей», 36 часов; 

27.10.2017 г. «Организация под-

готовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспектив-

ным профессиям и специально-

стям», 72 часа 

10.10.2017 г., «Разработка учеб-

ных планов по ФГОС СПО по 

ТОП-50 с учетом общеобразова-

тельного цикла», АНО ДПО 

«Многопрофильный инноваци-

онный центр», 36 часов 

07.04.2018 г., Профессиональ-

ная переподготовка «Управле-

ние образовательными организа-

циями, реализующими програм-

мы СПО», ФГАОУ ДПО «ГИН-

ФО», 288 часов 

25 25 



13.  Голик 

Ирина 

Петровна 

Заведу-

ющий 

отделе-

нием, 

препо-

даватель 

МДК 4.1 Инфор-

мационное обес-

печение природо-

охранной дея-

тельности МДК 

3.2 Очистные со-

оружения  

МДК 03.01 

Управление твер-

дыми отходами, 

твердыми  быто-

выми отходами и 

радиоактивными 

отходами 

МДК 02.01 Про-

мышленная эко-

логия и промыш-

ленная радиоэко-

логия 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

1997 г. Охрана 

окружаю- щей 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование природ-

ных ресурсов, 

инженер 

22.02.2019 г., «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения»,  

АКИПКРО, 32 часа 

21 20 

14.  Гомляков 

Сергей 

Владими-

рович 

Препо-

даватель 

ПМ01 Техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт 

шасси автомоби-

лей 

МДК 01.05 Тех-

ническое обслу-

живание и ремонт 

электрооборудо-

вания и элек-

тронных систем 

автомобилей 

МДК 01.07. Ре-

монт кузова ав-

томобилей 

МДК 01.01 

Устройство авто-

мобилей 

МДК 01.04 Тех-

Выс-

шая 

  Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1986 

г. Автомобили и 

тракторы, инже-

нер-механик 

26.05.2017 г. «Организация про-

ектирования внедрения ФГОС 

СПО по 50 наиболее востребо-

ванным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям»., 

72 часа 

12.05.2017 г. «Современные тех-

нологии производства и иннова-

ционные подходы к организации 

работ на СТОА», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в СТОА 

«Автомеридиан» (ИП Ельков), 72 

часа 

30.03.2018 г. «Организация де-

монстрационного экзамена по 

компетенции «Ремонт и обслу-

живание легковых автомобилей», 

ОГА ПОУ «Ульяновский авиа-

ционный колледж-

37 10 



ническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильных 

двигателей 

МДК 01.03 Тех-

нологические 

процессы техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

автомобилей 

Межрегиональный центр компе-

тенций», 72 часа 

07.09.2018 г. «Эксперт чемпио-

ната Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий)»,  25,5 часов 

15.  Грозова 

Ольга 

Алексан-

дровна 

Заведу-

ющий 

отделе-

нием, 

препо-

даватель 

Основы алгорит-

мизации и про-

граммирования 

ПМ 01 Разработка 

программных мо-

дулей программ-

ного обеспечения 

для компьютер-

ных систем 

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1994 г. 

Математика, 

информатика, 

вы-числительная 

техника, учитель 

математики, ин-

форматики, вы- 

числительной 

техники 

27.04.2018 г. «Педагогика и пси-

хология. Инклюзивное образова-

ние лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС СПО», КГБ-

ПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» и 

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. 

Шукшина», 36 часов 

25 25 

16.  Дегтярева 

Ирина Ев-

геньевна 

Препо-

даватель 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Выс-

шая 

  Алтайский поли 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1990 

г. Машиностро-

ение, инженер-

преподаватель 

машинострои-

тельных дисци-

плин 

18.12.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог про-

фессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельности 

в организациях профессиональ-

ного образования», ФГБОУ 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

594 часа 

24.01.2018 г. «Повышение ква-

лификации преподавателей курса 

«ОБЖ» и дисциплины «БЖД» по 

специальности Преподаватель 

предмета «ОБЖ», 72 часа 

28 28 

17.  Драга Ма- Препо- ПМ 03 Сопро- Первая   Алтайский госу- 26.11.2016 г., «Планирование за- 8 5 



рия Алек-

сандровна 

даватель вождение догово-

ров страхования( 

определение 

страховой стои-

мости и премии) 

МДК03.01 Доку-

ментальное и 

программное 

обеспечение 

страховых опера-

ций (по отраслям) 

МДК 03.02 Учет 

страховых дого-

воров и анализ 

показателей про-

даж 

МДК 03.03 

Управление рис-

ками  в страхова-

нии 

ПМ 04 Оформле-

ние и сопровож-

дение страхового 

случая ( оценка 

страхового ущер-

ба, урегулирова-

ние убытков) 

МДК 04.01 Доку-

ментальное  и 

программное 

обеспечение 

страховых выплат 

и страховое мо-

шенничество ( по 

отраслям) 

МДК 04.02  Пра-

вовое регулиро-

вание страховых 

выплат  и страхо-

дарственный 

университет, 

2011 г., Налого-

вое администри-

рование, налоги 

и налогообложе-

ние, экономист, 

специалист по 

налогообложе-

нию 

нятий по освоению профессии 

рабочего, должности служащего 

и учебной практики профессио-

нальных модулей программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих», АКИПКРО, 32 часа; 

25.12.2017 г., «Педагог высшего 

образования», ООО «Институт 

профессионального образова-

ния», 72 часа; 

07.05.2019 г., Профессиональ-

ная переподготовка «Страхова-

ние», ООО «Институт професси-

онального образования», 512 ча-

са 



вое мошенниче-

ство ( по отрас-

лям) 

МДК 04.03 Оцен-

ка ущерба и стра-

хового возмеще-

ния (по отраслям) 

МДК 2.3 Финан-

совые основы 

страховой дея-

тельности 

ПМ 05 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих 

МДК 5.1 Теоре-

тическая подго-

товка агента 

страхового 

Страховое дело 

18.  Дудников 

Борис Бо-

рисович 

Препо-

даватель 

Физическая куль-

тура 

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 1994 г. Фи-

зическое воспи-

тание, учитель 

физического 

культуры 

30.03.2018 «Организация учеб-

ной деятельности по достижению 

планируемых результатов при 

изучении общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализа-

ции ФГОС СОО», АКИПКРО, 32 

часа 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

АКИПКРО, 32 часов 

30 30 

19.  Зайцев Препо- Оперативно-    Барнаульский  22 0 



Андрей 

Петрович 

даватель розыскная дея-

тельность 

МДК 01.04 Спе-

циальная техника 

МДК 01.01 Так-

тико-специальная 

подготовка 

юридический 

институт МВД 

России, 1999 г., 

Юриспруденция, 

юрист 

20.  Завьялова 

Людмила 

Алексеев-

на 

Препо-

даватель 

Математика  

Информатика и 

ин- формацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Информатика 

 

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2005 г. Фи-

зико-

математическое 

образование, 

степень маги-

стра физико-

математического 

образования 

04.09.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог про-

фессионального образования. 

Информатика в организациях 

профессионального образова-

ния», 594 часа 

30.03.2018 «Организация учеб-

ной деятельности по достижению 

планируемых результатов при 

изучении общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализа-

ции ФГОС СОО», АКИПКРО, 32 

часа 

14 13 

21.  Захарова 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

МДК 02.02 Крип-

тографические 

средства защиты 

информации 

МДК 04.01 Тео-

ретическая подго-

товка оператора 

ЭВМ 

Основы инфор-

мационной без-

опасности 

Организационно-

правовое обеспе-

чение информа-

ционной безопас-

ности 

Первая   Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1978 

г. Прикладная 

математика, ин-

женер-

математик 

08.06.2017 г. «Программно-

аппаратные средства обеспече-

ния информационной безопасно-

сти», Стажировка в ООО «Центр 

информационной без- опасно-

сти», 72 часа 

41 24 

22.  Захрямин 

Артем 

Препо-

даватель 

Физическая куль-

тура 

   Кемеровский 

профессиональ-

 8 2,5 



Сергеевич но-технический 

колледж, 1999 г.,  

Физическая 

культура,  учи-

тель физической 

культуры 

23.  Иванова 

Лариса 

Викторов-

на 

Препо-

даватель 

Иностранный 

язык 

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 1999 г. Фи-

лология, учитель 

немецкого языка 

и немецкой ли-

тературы 

26.05.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Основы теории 

и методики преподавания ан-

глийского языка в школе», 

АКИПКРО, 264 часа 

17 17 

24.  Иноземцев 

Егор Ни-

колаевич 

Препо-

даватель 

Иностранный 

язык;  

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

   Алтайский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, 

2016 г., Педаго-

гическое образо-

вание, бакалавр 

 4 3 

25.  Исаева 

Ольга Сер-

геевна 

Заведу-

ющий 

отделе-

нием, 

препо-

даватель 

МДК 1.1 Практи-

ческие основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Бухгалтерский 

учет Бухгалтер-

ский учет в стра-

ховых организа-

циях  

Бухгалтерский 

учет и налогооб-

ложение 

Аудит страховых 

организаций 

Аудит 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

технический 

университет, 

2005 Мировая 

экономика, эко-

номист  

22.10.2013 г. Профессиональная 

переподготовка «Бухгалтерский 

учет и аудит», Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ,  

504 часа 

31.01.2018 г. «Организация бух-

галтерского учета и внутреннего 

контроля на современном пред-

приятии», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в ООО «Кристалл 

Плюс»), 72 часа 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

14 14 



МДК 05.01 Тео-

ретическая подго-

товка кассира 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

АКИПКРО, 32 часов 

26.  Калуцкий 

Александр 

Алексан-

дрович 

Препо-

даватель 

Иностранный 

язык;  

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

Первая Канди-

дат 

куль-

туро-

логии 

 Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2001, Фило-

логия, учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

03.02.2017 г., «Организация 

учебной деятельности по дости-

жению планируемых результатов 

при изучении общеобразователь-

ных дисциплин в условиях реа-

лизации ФГОС ССО», КГБУ 

ДПО АКИПКРО, 32 часа 

15.11.2017 г., «Языковые компе-

тенции преподавателя англий-

ского языка», ООО «ЦОО Нето-

логия-групп», 144 часа  

14 10 

27.  Квасов 

Борис 

Владими-

рович 

Препо-

даватель 

МДК03.01 При-

менение инже-

нерно-

технических 

средств обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ности 

   Орловское выс-

шее военное ко-

мандное учили-

ще связи им. 

М.И. Калинина, 

1980 г., Элек-

тропроводная 

связь, инженер 

по эксплуатации 

электропровод-

ной связи 

г., «Подготовка и аккредитация 

центра проведения демонстраци-

онного экзамена в области ин-

формационной безопасности», 

ГБПОУ Уфимский колледж ра-

диоэлектроники, телекоммуни-

каций и безопасности, 24 час; 

04.06.2019 г., Практика и мето-

дика реализации образователь-

ных программ СПО с учетом 

специфики стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Кор-

поративная защита от внутрен-

них угроз информационной без-

опасности», 76 часов 

41 1 

28.  Киржаева 

Людмила 

Алексеев-

на 

Мето-

дист, 

препо-

даватель 

Экономика орга-

низации 

Статистика 

Финансы, денеж-

ное обращение и 

кредит 

Первая   Московский 

государствен-

ный университет 

экономики, ста-

тистики и ин-

форматики, 2003 

Финансы и кре-

дит, экономист 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по про-

граммам среднего профессио-

нального  образования», 

АКИПКРО, 36 часов 

16.04.2018 г. «Использование со-

временных информационных 

технологий в деятельности тер-

19 15 



риториальных органов статисти-

ки», «АПЭК» (Управление Феде-

ральной службы государствен-

ной статистики по Алтайскому 

краю и Республике Алтай), 72 

часа 

29.  Кирпиков 

Сергей 

Владими-

рович 

Препо-

даватель 

Уголовно-

исполнительное 

право 

МДК 01.02 Огне-

вая подготовка 

ПМ 01 Оператив-

но-служебная де-

ятельность 

Деятельность ор-

ганов внутренних 

дел в Алтайском 

крае 

Первая   Барнаульский 

юридический 

институт, 1999 г. 

Юриспруденция, 

юрист 

24.03.2017 г. Педагогический 

контроль и оценка освоения 

учебных дисциплин (профессио-

нальных модулей) образователь-

ной программы СПО в  процессе  

промежуточной аттестации с ис-

пользованием методики демон-

страционного экзамена», КГБУ 

ДПО АКИПКРО, 32 часа   

21 3 

30.  Клюшнева 

Марина 

Сергеевна 

Препо-

даватель 

ПМ 04 Определе-

ние стоимости 

недвижимого 

имущества 

МДК 4.1 Оценка 

недвижимого 

имущества 

Менеджмент 

МДК 03.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

ПМ 03 Организа-

ция  работ в под-

разделении орга-

низации 

Основы предпри-

нимательской де-

ятельности 

   Высшее, ГОУ 

ВПО «Алтай-

ский государ-

ственный уни-

верситет», Ан-

тикризисное 

управление, эко-

номист-

менеджер 

 

09.07.2009 г. Профессиональная 

переподготовка «Оценка стои-

мости предприятия (бизнеса)», 

АГУ, 920 часов 

08.06.2010 г. Профессиональная 

переподготовка «Преподаватель 

высшей школы»,  ИРДПО ГОУ 

ВПО «АГТУ им. 

И.И.Ползунова»,  518 часов 

12 5 



31.  Ковалкина 

Любовь 

Геннадь-

евна 

Препо-

даватель 

Математика, 

Элементы выс-

шей математики 

 

Выс-

шая 

  Куйбышевский 

авиационный 

институт им. 

С.П. Королева, 

1975 г. При-

кладная матема-

тика, инженер- 

математик 

03.11.2017 г., «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по про-

граммам среднего профессио-

нального  образования» 

АКИПКРО, 32 часа 

43 27 

32.  Колова 

Светлана 

Николаев-

на 

Препо-

даватель 

Биология 

Естествознание 

(раздел "Биоло-

гия", "Химия") 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1996 г. 

Биология, пре-

подаватель био-

логии и химии 

30.06.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Преподаватель 

географии в СПО», ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в 

организации», 250 часов. 

27.10.2016 г. «Применение про-

фессиональных стандартов в об-

разовательной организации», 

КГБПОУ «АГК»,  16 часов 

01.06.2018 г. «Применение моде-

лей и механизмов непрерывного 

образования педагогических ра-

ботников СПО для подготовки 

кадров по перспективным и вос-

требованным профессиям и спе-

циальностям», ФГБОУДПО 

«Государственная академия про-

мышленного менеджмента им. 

Н.П. Пастухова», 48 час 

29.11.2018 «Организация волон-

терской профориентационной 

работы  аграрного профиля», 

АКИПКРО, 16 часов 

27 24 

33.  Кораблина 

Светлана 

Олеговна 

Препо-

даватель 

Русский язык  

Литература  

Русский язык 

культура речи 

Культура речи в 

профессиональ-

ной деятельности 

Выс-

шая 

  высшее, Барна-

ульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт, 1982 г. 

Русский язык и 

литература, учи-

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

36 36 



Родной язык 

(русский) 

тель русского 

языка и литера-

туры средней 

школы 

АКИПКРО, 32 часов 

34.  Ларионова 

Нина Фе-

доровна 

Препо-

даватель 

Русский язык  

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1974 г. 

Русский язык и 

литература, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры средней 

школы 

27.09.017 г. «Актуальные про-

блемы современной науки и тех-

ники. Организация работы с ода-

ренными учащимися», АГПУ, 

лекторий, 16 часов 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

АКИПКРО, 32 часов 

49 44 

35.  Лебедева 

Анна Бо-

рисовна 

Препо-

даватель 

МДК 02.01. Пла-

нирование и ор-

ганизация продаж 

в страховании (по 

отраслям) 

МДК 01.01  По-

среднические 

продажи страхо-

вых продуктов 

(по отраслям) 

МДК 2.1 Оценка 

качества товаров 

и основы экспер-

тизы 

Основы коммер-

ческой деятель-

ности   

Теоретические 

основы товарове-

дения 

МДК 1.1 Основы 

Выс-

шая 

  среднее профес-

сиональное, 

АГПЭК, 2006 г. 

Товароведение 

(по группам од-

нородных това-

ров), товаровед; 

высшее, ГОУ 

ВПО "Москов-

ский государ-

ственный уни-

верситет эконо-

мики, статисти-

ки и информати-

ки", 2009 г. 

Маркетинг, мар-

кетолог 

28.12.2017 г. «Изучение вопроса 

организации и управления ком-

мерческой работы в сфере заку-

пок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО 

«Аркадо-гранит»), 72 часа 

12 12 



управления ас-

сортиментом то-

варов 

МДК 4.1 Теоре-

тическая подго-

товка кассира 

торгового зала 

Страховой марке-

тинг 

МДК 3.1 Управ-

ление структур-

ными подразде-

лениями органи-

зации 

36.  Двоеносо-

ва Татьяна 

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

ПМ 03 Участие в 

интеграции про-

граммных моду-

лей 

МДК 03.02 Ин-

струментальные 

средства разра-

ботки ПО 

МДК 03.04 Тех-

нология разра-

ботки 

   Алтайский про-

мышленно-

экономический 

колледж, 2017 г., 

Программирова-

ние в компью-

терных систе-

мах, техник-

программист 

 1 0,5 

37.  Левыкина 

Валерия 

Вячесла-

вовна 

Препо-

даватель 

Муниципальное 

право 

Конституционное 

право 

Правоохрани-

тельные и судеб-

ные органы 

Право 

ПМ 04 Докумен-

тальное и про-

граммное обеспе-

чение страховых 

выплат и страхо-

   Алтайский про-

мышленно-

экономический 

колледж, 2017 г., 

Право и органи-

зация социаль-

ного обеспече-

ния, юрист 

 1 0,5 



вое мошенниче-

ство 

МДК 04.02 Пра-

вовое регулиро-

вание  страховых 

выплат и страхо-

вое мошенниче-

ство 

Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

38.  Легостаева 

Анастасия 

Андреевна 

Педагог-

психо-

лог, 

препо-

даватель 

Психология 

Социальная пси-

хология 

   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

2019 г., 

Организация ра-

боты с молоде-

жью, бакалавр 

 0 0 

39.  Леонова 

Анна Пет- 

ровна 

Препо-

даватель 

ПМ01 Финансо-

во-экономическое 

планирование в 

секторе государ-

ственного и му-

ниципального 

управления и ор-

ганизация испол-

нения бюджета 

бюджетной си-

стемы РФ 

МДК 

01.01Основы ор-

ганизации и 

функционирова-

ния бюджетной 

системы РФ 

Финансовой мо-

ниторинг в бан-

Выс-

шая 

  НОУ ВПО 

"Московская 

академия пред-

принимательства 

при Правитель-

стве Москвы, 

2009 г. 

Финансы и кре-

дит, экономист 

19.12.2017 г., «Использование 

современных технологий работы 

в деятельности коммерческих 

банков», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в ПАО «Совком-

банк» бизнес-группа «Барнауль-

ская №5»), 72 часа 

01.06.2018 г. «Использование 

технологии тьюторской деятель-

ности для развития профессио-

нальной практики педагога», Ин-

ститут новых технологий в обра-

зовании, 72 часа 

 

9 8 



ковской сфере 

МДК 01.03 Осно-

вы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

финансово-

экономический 

механизм госу-

дарственных за-

купок 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Финансы, денеж-

ное обращение и 

кредит 

40.  Лихачева 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

Экономика орга-

низации 

Финансовая ма-

тематика 

Основы экономи-

ческой теории 

Бизнес-

планирование 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1993 г. 

Экономика и со-

циология труда, 

экономист 

28.01.2017 г. «Содержание и ме-

тодика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», 

АКИПКРО, 72 часа 

31.01.2018 г. Современные мето-

ды оценки эффективности дея-

тельности организации», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в 

ООО «Альфа-Климат), 72 часа 

26 26 

41.  Маланичев 

Дмитрий 

Анатолье-

вич 

Препо-

даватель 

МДК 04.01 Тео-

ретическая подго-

товка слесаря по 

ремонту автомо-

биля 

Охрана труда 

 

Выс-

шая 

  ГОУ ВПО "Ал- 

тайский госу-

дарственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползуно-

ва", 2007 г. Ав-

томобили и ав-

томобильное хо-

30.10.2017 г. «Педагогический 

контроль и оценка освоения 

учебных дисциплин (профессио-

нальных модулей) образователь-

ной программы СПО в процессе 

промежуточной аттестации с ис-

пользованием методики демон-

страционного экзамена», 

АКИПКРО, 32 часа 

18 16 



зяйство, инже-

нер.  

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский колледж 

2003 Професси-

ональное буче-

ние  (Транс-

порт), мастер 

производствен-

ного обучения - 

15.09.2018 г. «Практика и мето-

дика подготовки кадров по про-

фессиям «Автомеханик», «Спе-

циалист по обслуживанию и ре-

монту автомобильных двигате-

лей» с учетом стандарта Вол-

дскиллс Россия по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей», ГБПОУ РМ 

«Кемлянский аграрный кол-

ледж», 83 часа 

24.10.2018 г. «Педагогические 

основы деятельности мастера 

производственного обучения пор 

подготовке водителей автотранс-

портных средств»,  КГБПОУ 

«АПТ», 144 час 

26.11.2018 г. «Педагогические 

основы деятельности преподава-

теля по подготовке водителей 

автотранспортных средств», 

КГБПОУ «АПТ», 126 часов 

42.  Марченко 

Александр 

Евгенье-

вич 

Препо-

даватель 

ПМ 01 Оператив-

но- служебная 

деятельность 

МДК 01.06 Так-

тика проведения 

следственных 

действийМДК 

01.01 Тактико- 

специальная под-

готовка 

Первая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1996 Юриспру-

денция, юрист 

 17 4 

43.  Михайло-

ва Тамара 

Валерьев-

на 

Препо-

даватель 

Информатика  

Информатика и 

ин- формацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности  

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2003 г. Ма-

тематика, учи-

03.11.2018  г. «Практика и мето-

дика подготовки кадров по про-

фессии (специальности) «Разра-

ботчик веб и мультимедийных 

приложений» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

9 9 



Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

тель математики 

и информатики 

тенции «Веб-дизайн и разработ-

ка», ОГБПОУ «ТТИТ», 78 часов. 

28.02.2019 г. «реализация REST-

ful API средствами фраймворка 

Yii 2. Организация взаимодей-

ствия с существующим RESTful 

API средствами фраймворка 

Yue.js», ОГБПОУ «ТТИТ», 20 

часов 

44.  Мурашова 

Ирина 

Анатоль-

евна 

Препо-

даватель 

Уголовный про-

цесс 

Гражданское пра-

во Экологическое 

право  

Гражданское пра-

во и гражданский 

процесс 

Первая   ГОУ ВПО «Бар-

наульский юри-

дический инсти-

тут Министер-

ства внутренних 

дел Российской 

Федерации», 

2007, Право-

охранительная 

деятельность, 

юрист 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по про-

граммам среднего профессио-

нального  образования», 

АКИПКРО, 32 часа 

22 2,5 

45.  Осташенко 

Яна Алек-

сандровна 

Мето-

дист,  

препо-

даватель 

МДК 04.01. 

Оценка недвижи-

мого имущества  

ПМ 01 Управле-

ние земельно-

имущественным 

комплексом  

МДК 01.01 

Управление тер-

риториями и не-

движимым иму-

ществом  

ПМ 03 Организа-

ция работ в порд-

разделении орга-

низации  

МДК 03.01 

Управление 

   ФГБОУ ВО Рос-

сийская акаде-

мия народного 

хозяйства и гос-

ударственной 

службы при 

Президенте Рос-

сийской Феде-

рации» 2016, 

Государственное 

и муниципаль-

ное управление, 

бака- лавр 

22.02.2019 г., «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения»,  

АКИПКРО, 32 часа 

 

19 2 



структурным 

подразделением 

организации  

ПМ 04 Определе-

ние стоимости  

недвижимого 

имущества  

ПМ 03 Организа-

ция работ в под-

разделении орга-

низации  

46.  Паралева 

Инга Бо-

рисовна 

Препо-

даватель 

Аудит  

Основы бухгал-

терского учета 

Бухгалтерское 

дело 

МДК 1.1 Практи-

ческие основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Ведение учета в 

субъектах малого 

предпринима-

тельства 

Выс-

шая 

  Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1985 

г., Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций, инже-

нер строитель – 

технолог; 

Томский техни-

кум железнодо-

рожного транс-

порта, 1992 г., 

Бухгалтерский 

учет, бухгалтер 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по про-

граммам среднего профессио-

нального  образования», 

АКИПКРО, 36 часов 

27.11.2017 г, «Организация бух-

галтерского учета и внутреннего 

контроля на современном этапе», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

филиал Фонда пожарной без-

опасности по Алтайскому краю), 

72 часа  

34 25 

47.  Патрушева 

Татьяна 

Васильев-

на 

Препо-

даватель 

Основы геодезии 

ПМ 03 Картогра-

фо- геодезическое 

сопро вождение 

земельное- иму-

щественных от-

ношений  

МДК 03 01 Гео-

дезия с основами 

картографии и 

картографическо-

Первая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1999 Магистр 

географии 

ФГБОУВО 

«АГАУ», 2017 г. 

«Землеустрой-

ство и кадаст-

ры», магистр 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по про-

граммам среднего профессио-

нального  образования», 

АКИПКРО, 36 часов 

28.09.2017 г. «Актуальные про-

блемы современной науки и тех-

ники. Организация работы с ода-

ренными учащимися», АГПУ, 16 

часов; 

26 12 



го черчения 

ПМ 02 Оператив-

но-служебная де-

ятельность 

МДК 01.01 Так-

тико-специальная 

подготовка 

16.07.2019 г., «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образо-

вания и воспитания», 66 час. 

48.  Проскури-

на Ирина 

Викторов-

на 

Препо-

даватель 

Основы экономи-

ки 

Основы экономи-

ческой теории 

Экономика орга-

низации 

Экономика 

Экономика от-

расли 

Рынок ценных 

бумаг 

Экономический 

анализ 

   Алтайская ака-

демия экономи-

ки и права, 2019 

г., Финансы и 

кредит, эконо-

мист 

 12 9 

49.  Пьянкова 

Алина Ев-

геньевна 

Препо-

даватель 

ПМ 02 Организа-

ционно-управлен-

ческая деятель-

ность 

МДК 02 Основы 

управления в 

правоохранитель-

ных органах 

Криминалистика 

 

   Высшее, ФГОУ 

ВПО «Барнауль-

ский юридиче-

ский институт 

МВД РФ», 2010 

г.. Юриспруден-

ция, юрист 

ФГБОУ ВО 

«АГУ», 2018 г., 

Юриспруденция, 

магистр 

 8 1 

50.  Раченкова 

Галина 

Юрьевна 

Препо-

даватель 

Административ-

ное право 

ПМ01  Обеспече-

ние реализации 

прав граждан в 

сфере пенсионно-

го обеспечения и 

Выс-

шая 

  Сибирский уни-

верситет потре-

бительской ко- 

операции, 2004, 

Юриспруденция, 

юрист 

03.12.2016 г. «Организация 

учебной деятельности обучаю-

щихся по освоению учебных 

дисциплин (профессиональных 

модулей) программ СПО с ис-

пользованием современных пе-

дагогических технологий», 32 

17 17 



социальной защи-

ты 

МДК 2.1  Органи-

зация работы ор-

ганов и учрежде-

ний социальной 

защиты населе-

ния, органов ПФ 

РФ 

МДК 1.1 Право 

социального 

обеспечения 

Основы земель-

ного права 

Семейное право 

Судебная защита 

земельно-

имущественных 

прав 

Правоохрани-

тельные и судеб-

ные органы 

часа 

51.  Рыбалко 

Марина 

Николаев-

на 

Препо-

даватель 

МДК 02.01 Оцен-

ка качества  това-

ров и основы экс-

пертизы 

МДК 01.01 Осно-

вы управления 

ассортиментом 

товаров 

Выс-

шая 

  Новосибирский 

институт совет-

ской коопера-

тивной торгов-

ли, 1989 г. 

Товароведение и 

организация 

торговли непро-

изводственными 

товарами, това-

ровед высшей 

квалификации 

21.12.2017 г. «Изучение вопроса 

организации и управления ком-

мерческой работы в сфере заку-

пок и продаж», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО 

«Красивые решения»), 72 часа 

22.02.2019 г., «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения»,  

АКИПКРО, 32 часа 

35 31 

52.  Саенко 

Галина 

Препо-

даватель 

МДК 01.02 Авто-

мобильные экс-

Выс-

шая 

  Алтайский по-

литехнический 

29.12.2016 г., «Организация сер-

висного обслуживания на транс-

34 25 



Владими-

ровна 

плуатационные 

материалы 

Химия 

Инженерная гра-

фика 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Материаловеде-

ние 

 

институт им. 

И.И. Ползуно-

ва,1989 г. Стро-

ительство, 

инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин 

порте (по видам транспорта)», 

Стажировка в ООО «Автомиг», 

72 часа 

03.11.2017 г. «Организационно-

педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по про-

граммам среднего профессио-

нального  образования», 

АКИПКРО, 36 часов 

05.06.2019 г., Профессиональ-

ная переподготовка «Педагоги-

ка профессионального образова-

ния. Химия», ФГБОУ ВО «Пен-

зинский государственный техно-

логический университет», 288 

час. 

53.  Семина 

Ольга 

Анатоль-

евна 

Препо-

даватель 

Теория государ-

ства и права 

Гражданский 

процесс и граж-

данское право 

Трудовое право  

Судебная меди-

цина 

Прокурорский 

надзор 

Предпринима-

тельское право 

Гражданский 

процесс 

ПМ 01 Оператив-

но-служебная де-

ятельность 

МДК 01.06 Так-

тика проведения 

следственных 

действий 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1989 г. Правове-

дение, юрист 

2017 г. «Анализ деятельности 

органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по назначе-

нию и выплате страховых пен-

сий», КГБПОУ «АПЭК» (стажи-

ровка в Клиентской службе ПФР 

Ленинского района г. Барнаула), 

72 часа 

34 20 

54.  Тупикина Препо- ПМ 01 Оператив-    КГБПОУ «Ал-  3 3 



Алина 

Юрьевна 

даватель но-служебная де-

ятельность     

Уголовное право  

МДК 02.01 Осно-

вы управления в 

правоохранитель-

ных органах 

МДК 1.3 Началь-

ная профессио-

нальная подго-

товка и введение 

в специальность 

Адвакатура 

ПМ02 Организа-

ционно-

управленческая 

деятельность 

Правоохрани-

тельные и судеб-

ные органы 

тайский про-

мышленно-

экономический 

колледж», 2016 

Правоохрани-

тельная деятель-

ность, юрист 

55.  Сородоен-

ко Алек-

сандра 

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

МДК 3.1 Органи-

зация расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными 

фондами 

Анализ финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

Налоги и налого-

обложение 

Бухгалтерский 

учет и налогооб-

ложение МДК 

02.01 Организа-

ция расчетов с 

бюджетами бюд-

жетной 

системы РФ 

Первая   ФГБОУ ВПО 

«Ал- 

тайский госу-

дарственный 

университет», 

2014, Антикри-

зисное управле-

ние, экономист-

менеджер 

28.04.2018 г. «Содержание и ме-

тодика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», 

АКИПКРО, 72 часа 

20.05.2018 г. «Способы решения 

практических задач с использо-

ванием типовых бухгалтерских 

продуктов 1С:Бухгалтерия», 

ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ», 

30 часов 

 

9 9 



56.  Степанов 

Александр 

Владими-

рович 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

ИТ, 

препо-

даватель 

Основы алгорит-

мизации и про-

граммирования 

МДК 1.1 Систем-

ное программи-

рование ПМ 01 

Разработка про-

граммных моду-

лей программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем 

Первая Канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

До-

цент 

Алтайский поли- 

технический ин-

ститут им. 

И.И.Ползунова, 

1996 Система 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования, ин-

женер системо-

техник 

21.01.2017 г.  «Проектирование и 

апробация образовательных про-

грамм по новым, наиболее вос-

требованным профессиям и спе-

циальностям ТОП-50 в области 

информационных и коммуника-

ционных технологий», ГАПОУ 

«Межрегиональный центр ком-

петенций – Казанский техникум 

информационных технологий и 

связи», 72 часа 

22 22 

57.  Тарасова 

Ксения 

Андреевна 

Препо-

даватель 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык в професси-

ональной дея-

тельности 

   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

2019 г., «Линг-

вистика», бака-

лавр 

 0 0 

58.  Тарасова 

Надежда 

Олеговна 

Препо-

даватель 

 

ПМ 02 Осу-

ществление ка-

дастровых отно-

шений 

МДК 02.1 Ка-

дастры и кадаст-

ровая оценка зе-

мель 

ПМ 01 Управле-

ние земельно- 

имущественным 

комплексом 

МДК 01.1 Управ-

ление территори-

ями и  недвижи-

мым имуществом 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Первая    ФГБОУВО 

«АГАУ», 2017 

г., Землеустрой-

ство и кадастры, 

бакалавр 

 6 6 



59.  Терентьева 

Марина 

Алексан-

дровна. 

Препо-

даватель 

ПМ 01 Оператив-

но- служебная 

деятельность  

МДК 01.05 Дело-

производство и 

режим секретно-

сти  

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

ПМ 02 Организа-

ционно- управ-

ленческая дея-

тельность 

МДК 01. Основы 

управления в 

правоохранитель-

ных органах 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1995 г. История, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе-

ния 

26.02.2016 г. «Технология проек-

тирования образовательной дея-

тельности педагогических работ-

ников в условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ», 72 

часа 

31.07.2017 г., Профессиональ-

ная переподготовка, Докумен-

тационное обеспечение управле-

ния и архивоведение, ЧОУ ДПО 

«ИНТехнО, 250 час 

 

29 21 

60.  Терленко 

Екатерина 

Николаев-

на 

Препо-

даватель 

 

МДК 1.1 Органи-

зация безналич-

ных расчетов 

Ведение депозит-

ных операций 

Основы банков-

ского дела 

МДК 01.02 Кас-

совые операципи 

банка 

МДК 3.2 Теоре-

тическая подго-

товка контролера 

(Сберегательного 

банка) 

 

   Всероссийский 

заочный финан-

сово-

экономический 

институт, 2007 

г., финансы и 

кредит, эконо-

мист  

 11 0 

61.  Тимофеева 

Оксана 

Владими-

ровна 

Препо-

даватель 

 

МДК 1.3 Между-

народные расчеты 

по экспортно-

импортным опе-

   Казанский фи-

нансово-

экономический 

институт, 1999 

 20 1 



рациям 

Организация бух-

галтерского учета 

в банках 

МДК 03.01 Тео-

ретическая подго-

товка и выполне-

ние работ по 

профессии "Агент 

банка" 

МДК 2.1 Органи-

зация кредитной 

работы 

МДК 2.1 Органи-

зация кредитной 

работы 

г., Финансы и 

кредит, эконо-

мист 

62.  Тогусов 

Николай 

Юрьевич 

Веду-

щий 

про-

грам-

мист, 

препо-

даватель 

Электротехника и 

электроника 

Электротехника и 

схемотехника 

   Томский инсти-

тут автоматизи-

рованных систем 

управления и 

радиоэлектрони-

ки, 1981, Радио-

техника, радио-

инженер 

 37 12 

63.  Травкова 

Вероника 

Евгеньев-

на 

Препо-

даватель 

ПМ03  Участие в 

интеграции про-

граммных моду-

лей 

МДК 03.01 Тех-

нология разра-

ботки программ-

ного обеспечения 

МДК 03.02 Ин-

струментальные 

средства разра-

ботки ПО 

ПМ 01 Разработка 

модулей про-

   Алтайский про-

мышленно-

экономический 

колледж, 2017 г., 

Программирова-

ние в компью-

терных систе-

мах, програм-

мист 

 0,5 0,5 



граммного обес-

печения для ком-

пьютерных си-

стем 

МДК 01.01. Раз-

работка про-

граммных моду-

лей 

64.  Тучина 

Нина Ва-

сильевна 

Препо-

даватель 

МДК 01.05 Экс-

плуатация ком-

пьютерных сетей 

МДК 01.03 Сети 

и системы пере-

дачи информации 

МДК 01.05 Экс-

плуатация ком-

пьютерных сетей 

МДК 01.03 Сети 

и системы пере-

дачи информации 

МДК01.01 Опе-

рационные си-

стемы 

МДК03.01 При-

менение инже-

нерно-

технических 

средств обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ности 

Выс-

шая 

  Казахский поли-

технический ин-

ститут им. В.И. 

Ленина, 1992 г. 

Геофизические 

методы поисков 

и развития ме-

сто- рождений 

полезных иско-

паемых, горный 

инженер - гео-

физик 

Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

«Радиофизика», 

магистр 

11.04.2016 г. Профессиональная 

пере- подготовка «Профессио-

нальное обучение (информатика 

и вычисли- тельная техника)» 

ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный технический уни-

верситет», 506 часов 

08.06.2017 г. «Программно- ап-

паратные средства обеспечения 

информационной безопасности», 

Стажировка в ООО «Центр ин-

формационной без- опасности», 

72 часа- 

29 17 

65.  Тыщенко 

Глеб Ва-

лерьевич 

Препо-

даватель 

Прокурорский 

надзор 

История государ-

ства и права Рос-

сии 

Теория государ-

ства и права 

   ФГБОУ ВПО 

«АГУ», 2015 г., 

Юриспруденция, 

бакалавр; 

ФГБОУ ВПО 

«АГУ», 2017 г., 

Юриспруденция, 

 2 1 



Основы экологи-

ческого права 

Экологическое 

право 

Правое обеспече-

ние профессио-

нальной деятель-

ности 

магистр 

66.  Убей-Конь 

Виктория 

Викторов-

на 

Препо-

даватель 

Математика 

 

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный универси-

тет, 1996 г. 

Математика, 

информатика и 

вы- числитель-

ная техника, 

учитель матема-

тики и вы- чис-

лительной тех-

ники средней 

школы 

 22 22 

67.  Улезько 

Елена Ва-

лерьевна 

Препо-

даватель 

Основы филосо-

фии 

История 

 Канди-

дат  

исто-

риче-

ских 

наук 

До-

цент 

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2001 г.. 

 11 11 

68.  Федосцева 

Елена 

Владими-

ровна 

Про-

грам-

мист, 

препо-

даватель 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

   высшее, Том-

ский государ-

ственный уни-

верситетим. 

В.В.Куйбышева, 

1986 г. 

23.09.2018 г .«Практика и мето-

дика подготовки кадров по про-

фессии (специальности) «Про-

граммист», «Специалист по ин-

формационным ресурсам», 

«Специалист по информацион-

ным системам», «Специалист по 

тестированию в области инфор-

мационных технологий», « Ад-

министратор баз данных», «Тех-

нический писатель», с учетом 

38 1 



стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Программные 

решения для бизнеса», ГАПОУ 

«Межрегиональный центр ком-

петенций-Казанский техникум 

информационных технологий и 

связи», 80 час. 

69.  Фризен 

Андрей 

Валерье-

вич 

Препо-

даватель 

Физика 

Астрономия 

Естествознание 

   ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2015 

г., Физика с до-

полнительной 

специальностью 

Информатика, 

учитель физики 

и информатики 

 3 3 

70.  Харский 

Евгений 

Сергеевич 

Заведу-

ющий 

секто-

ром по 

ИТ, 

препо-

даватель 

ПМ 01 Разработка 

модулей про-

граммного обес-

печения для ком-

пьютерных си-

стем 

МДК 01.04 Си-

стемное про-

граммирование 

МДК 01.03 Разра-

ботка мобильных 

приложений 

ПМ 04 Сопро-

вождение и об-

служивание ПО 

компьютерных 

систем 

МДК 04.01 Внед-

рение и поддерж-

ка компьютерных 

систем 

МДК 04.02 Обес-

печение качества 

   Восточно-

Казахстанский 

государствен-

ный универси-

тет, 2006 г.,  

Физика и ин-

форматика, учи-

тель физики и 

информатики 

 18 18 



функцинирования 

компьютерных 

систем 

Архитектура ап-

паратных средств 

Технические 

средства инфор-

мирования 

71.  Хенин 

Алексей 

Вячесла-

вович 

Препо-

даватель 

Физическая куль-

тура 

Выс-

шая 

  Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2000, Физи-

ческая культура 

и спорт, препо-

даватель физи-

ческой куль- 

туры и спорта 

27.04.2018 г. «Педагогика и пси-

хология. Инклюзивное образова-

ние лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС СПО», КГБ-

ПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» и 

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. 

Шукшина»,  32 час. 

23 21 

72.  Христофо- 

ров Геор-

гий Вла-

димирович 

Препо-

даватель 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

ПМ 01 Оператив-

но-служебная де-

ятельность         

МДК 01.01 Так-

тико-специальная 

подготовка 

Первая   Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

2008 г., Биоло-

гия, биолог; 

Алтайская ака-

демия экономи-

ки и права, 2009 

г.,  

Юриспруденция, 

юрист 

03.02.2017 г. «Первая помощь», 

КГБПОУ «ББМК», 40 часов 

04.09.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог про-

фессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельности 

в организациях профессиональ-

ного образования», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 594 часа 

23.01.2019 г., «Преподаватель 

предмета ОБЖ», УМЦ по ГО и 

ЧС Алтайского края, 72 часа 

28 5 

73.  Чернышо-

ва Татьяна 

Викторов-

на 

Препо-

даватель 

МДК 01.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

МДК 4.1 Техно-

логия составле-

ние бухгалтер-

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

2012 г., Профес-

сиональное обу-

чение (по отрас-

22.02.2019 г., «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения»,  

АКИПКРО, 32 часа 

8 6 



ской отчетности 

МДК 04.02 Осно-

вы анализа бух-

галтерской отчет-

ности 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

МДК 05.01 Тео-

ретическая подго-

товка кассира 

лям Экономика 

и управление), 

педагог профес-

сионального бу-

чения 

 

74.  Чеховская 

Ирина 

Викторов-

на 

Препо-

даватель 

МДК 5.1 Органи-

зация и планиро-

вание налоговой 

отчетности 

МДК 4.3 Техно-

логия составле-

ния налоговой 

отчетности 

Налоги и налого-

обложение 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

2006 г., 

Налоги и нало-

гообложение, 

специалист по 

налогообложе-

нию 

03.12.2016 г. «Организация 

учебной деятельности обучаю-

щихся по освоению учебных 

дисциплин (профессиональных 

модулей) программ СПО с ис-

пользованием современных пе-

дагогических технологий», 32 

часа 

28.01.2017 г. «Содержание и ме-

тодика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», 

АКИПКРО, 72 часа 

14.02.2017 г. Технология интер-

активного обучения», АНО ДПО 

«ИОЦ ПК и ПП «Мой универси-

тет», 20 часов 

17.05.2018 г. Совершенствование 

системы подготовки специали-

стов среднего звена укрупненной 

группы специальностей «Эконо-

мика и управление», Санкт-

Петербургский ГБПОУ «Петров-

ский колледж», 18 часов 

20.05.2018 г. «Способы решения 

практических задач с использо-

19 4 



ванием типовых бухгалтерских 

продуктов 1С:Бухгалтерия», 

ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ», 

30 часов 

16.04.2018 г. «Финансовое кон-

сультирование», Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ, 72 часа 

75.  Чеченева 

Наталья 

Ивановна 

Препо-

даватель 

Менеджмент 

Основы менедж-

мента и марке-

тинга  

ПМ 02 Организа-

ционно-

управленческая 

деятельность 

МДК 02.01 Осно-

вы управления в 

правоохранитель-

ных органах 

Этика деловых 

отношений  

Организация 

предпринима-

тельской деятель-

ности 

Финансовая гра-

мотность 

Психология об-

щения 

Выс-

шая 

  Томский госу-

дарственный 

университет, 

1997 г. Менедж-

мент, экономист, 

специалист по 

менеджменту 

ГОУ ВПО "Бар-

наульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет", 

2006 г.. Соци-

альная педагоги-

ка, социальный 

педагог 

08.06.2017 г. «Современные тех-

нологии работы в предпринима-

тельской среде», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в ООО 

«Эксперт-1»), 72 часа 

16.04.2018 г. «Финансовое кон-

сультирование», Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ, 72 часа 

27 18 

76.  Чирская 

Любовь 

Алексан-

дровна 

Препо-

даватель 

Теория алгорит-

мов Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геомет-

рия 

Элементы выс-

Выс-

шая 

  Барнаульский 

Ордена Трудо-

вого Красного 

Знамени госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт, 1993 

30.10.2017 г. «Педагогический 

контроль и оценка освоения 

учебных дисциплин (профессио-

нальных модулей) образователь-

ной программы СПО в процессе 

промежуточной аттестации с ис-

пользованием методики демон-

26 26 



шей математики 

Элементы мате-

матической логи-

ки 

Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика  

Численные мето-

ды  

Дискретная мате-

матика с элемен-

тами математиче-

ской логики 

г., Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника, учитель 

математики и  

вычислительной 

техники средней 

школы 

страционного экзамена», 

АКИПКРО, 32 часа 

25.12.2017 г. «Разработка учеб-

ных планов по ФГОС СПО по 

ТОП-520 с учетом общеобразо-

вательного цикла», АНО ДПО 

МИЦ, 36 час 

77.  Чуманова 

Наталья 

Николаев-

на 

Заведу-

ющий 

отделе-

нием, 

препо-

даватель 

МДК 02.01 Прак-

тические основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества орга-

низации 

Основы бухгал-

терского учета 

МДК 2.02. Бух-

галтерская техно-

логия проведения 

инвентаризации 

 

   ФГОУ ВПО 

«АлтГАУ», 2008 

г., Агрономия, 

агроном; 

КГБПОУ 

«АПЭК», 2017 

г., «Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)», бухгалтер 

 

20.10.2017 г. «Обеспечение со-

провождения оказания содей-

ствия в социализации выпускни-

ков организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей», АКИПКРО, 32 

часов 

28.04.2018 «Содержание и мето-

дика преподавания курса финан-

совой грамотности различным 

категориям обучающихся», 

АКИПКРО, 72 часа 

27.04.2018 г. «Педагогика и пси-

хология. Инклюзивное образова-

ние лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС СПО», КГБ-

ПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» и 

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. 

Шукшина», 32 час.  

20.05.2018 г. «Способы решения 

практических задач с использо-

ванием типовых бухгалтерских 

продуктов 1С:Бухгалтерия», 

6 5 



ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ», 

30 часов 

78.  Чупрына 

Лариса 

Алексан-

дровна 

Мето-

дист, 

препо-

даватель 

Обществознание Выс-

шая 

  Высшее, Барна-

ульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, 

1995 г., История 

и социально-

правовые дис-

циплины, учи-

тель истории и 

социально-

правовых дис-

циплин средней 

школы 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 
БГПУ, менедж-

мент в социаль-

ной  сфере , ме-

неджер образо-

вательного 

учреждения 

28.02.2017 г.  «Психофизичоло-

гические особенности обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ)», ФГОБУ ВО «Фину-

ниверситет при Правительстве 

РФ», 20 час; 

13.10.2017 г. «Способы форми-

рования метапредметных резуль-

татов обучения на уроках исто-

рии и обществознания в соответ-

ствии с требованиями системно-

деятельностного подхода», 

АКИПКРО, 36 часов; 

23.03.2018 г. «Организация ста-

жёрских практик в процессе реа-

лизации инновационных проек-

тов», АКИПКРО, 16 часов. 

23 21 

79.  Шабанов 

Роман Ни-

колаевич 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

ВР, пре-

подава-

тель 

МДК 04.01 Оцен-

ка недвижимого 

имущества 

Основы исследо-

вательской дея-

тельности 

Метрология и 

стандартизация 

 

Выс-

шая 

  ГОУ ВПО "Ал-

тайский госу-

дарственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

2002 г. Техноло-

гия машино-

строения, инже-

нер 

07.11.2014 г., Профессиональ-

ная переподготовка «Менедж-

мент в сфере образования», 

АКИПКРО, 720 часов; 

23.06.2017 г. «Педагогика и пси-

хология. Инклюзивное образова-

ние лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях 

реализации Федерального  госу-

дарственного  образовательного 

стандарта СПО», 72 часа 

27.09.2018 г., Профессиональная 

17 17 



переподготовка «Преподаватель 

образовательного учреждения», 

ООО «Эрудит», 260 час. 

80.  Шаврова 

Виктория 

Анатоль-

евна 

Препо-

даватель 

Физическая куль-

тура 

Первая   Барнаульская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2008 

Физическая 

культура, педа-

гог по физиче-

ской культуре 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

АКИПКРО, 32 часов 

11 9 

81.  Шампанер 

Галина 

Марковна 

Препо-

даватель 

МДК 03.01 При-

менение инже-

нерно-

технических 

средств обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ности 

МДК 04.01 Тео-

ретическая подго-

товка оператора 

ЭВМ и ВМ 

МДК 01.01 Экс-

плуатация подси-

стем безопасно-

сти автоматизи-

рованных систем 

МДК 03.02 Ин-

женерно-

технические 

средства физиче-

ской защиты объ-

ектов информати-

зации 

Выс-

шая 

Канди-

дат пе-

даго-

гиче-

ских 

наук  

 Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

1990 г., Физика, 

тепло- физик 

30.09.2014 г., Профессиональ-

ная переподготовка «Автомати-

зированные системы безопасно-

сти», Сибирская Академия си-

стем безопасности, 550 часов 

29.09.2017 г. «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ по наиболее востребо-

ванным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям», 

АКИПКРО, 32 часа 

2016 г. «Программа подготовки 

экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia в компетенции 

ВЕБ-ДИЗАЙН», 72 ч. 

22.03.2019 г., Профессиональ-

ная переподготовка «Информа-

ционная безопасность», НОУ 

ДПО «учебный центр безопасно-

сти информации «МАСКОМ», 

512 ч. 

27 17 

82.  Шмакова 

Юлия Ва-

сильевна 

Препо-

даватель 

Русский язык  

Литература  

   Горно-

Алтайский госу-

дарственный 

11.07.2019 г., «Методика обуче-

ния литературе в основной и 

средней школе в условиях  реа-

  



университет, 

2008 г., Филоло-

гия, филолог-

преподаватель 

лизации ФГОС ОО», АНО ДПО 

«УрИПКиП», 108 часов; 

06.06.2019 г., «Технологии под-

готовки к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по «Русский  язык» с учетом 

требований ФГОС», АНО ДПО 

«УрИПКиП», 108 часов. 

83.  Шумилов 

Александр 

Михайло-

вич 

Препо-

даватель 

Административ-

ное право 

Предпринима-

тельское право 

Конституционное 

право России 

Криминалистика 

МДК 1.3 Теоре-

тическая подго-

товка делопроиз-

водителя 

ПМ 03 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих 

   Московский ин-

ститут МВД 

России, 2000 г., 

Юриспруденция, 

юрист 

 31 2 

84.  Юферева 

Наталья 

Иннокен-

тьевна 

Препо-

даватель 

Основы филосо-

фии История 

Выс-

шая 

  Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

2000 г. История, 

историк, препо-

даватель исто-

рии 

22.02.2019 г., «Организационно-

методическое обеспечение орга-

низации обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения»,  

АКИПКРО, 32 часа 

19 19 

85.  Янсон Ли-

дия Алек-

сеевна 

Препо-

даватель 

Информатика 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

   Алтайский про-

мышленно-

экономический 

колледж, 2018 г., 

«Информацион-

ная безопасность 

02.07.2019 г., «Практика и мето-

дика реализации образователь-

ных программ среднего профес-

сионального образования с уче-

том специфики стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Кор-

1 1 



Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

автоматизиро-

ванных систем, 

техник по защи-

те информации 

поративная защита от внутрен-

них угроз информационной без-

опасности», ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 76 час 
 


