
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

1.  Акимкина 

Ольга Ни-

колаевна 

препода-

ватель 

высшее, Сибирский 

университет потре-

бительской коопе-

рации, 2004 г. 

Юриспруденция, 

юрист 

19.11.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 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 су-

да  

Предпринимательское 

право  

Конституционное право 

16 лет 16 лет 

2.  Антонова 

Марина 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

Высшее, АГУ, 

1985 г., История, 

историк, препода-

ватель истории, 

обществознания 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час. 

Первая, 

18.12.2020, 

Пр. МОН АК 

№1728 от 

29.12.2020 

 История 

Основы философии 

26 лет 18 лет 

3.  Астафьева 

Елена Алек-

сандровна 

препода-

ватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

академия образо-

вания им. 

В.М.Шукшина», 

2015 г., 050200 

Физико-

математическое 

образование, ба-

калавр физико-

математического 

образования 

(профессиональ-

но-

образовательный 

27.03.2020 г., «Актуальные вопро-

сы прподавания математики в кон-

тексте реализации деятельностно-

го подхода», КГБУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова», 36 час. 

  Математика 6 лет 5 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

профиль подго-

товки: 540201 Ма-

тематика) 

4.  Бадосова 

Елена Вик-

торовна   

 

заведую-

щая сек-

тором 

научно-

методиче-

ского 

развития, 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 1991 г. Хи-

мия, химик, пре-

подаватель 

07.04.2018 г., Профессиональная 

переподготовка «Управление об-

разовательными организациями, 

реализующими программы СПО», 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 288 час.; 

25.07.2018 г., «Как стать наставни-

ком проектов», Агентство страте-

гических инициатив, 72 час.; 

29.01.2019 г., «Разработка и реали-

зация образовательных программ в 

условиях внедрения новых и акту-

ализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», КГБПОУ «ААГ», 

16 час.; 

23.11.2020 г., Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования. 

Экология», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 288 час.; 

29.01.2021 г., «Организация рабо-

ты лаборанта химического анали-

за», КГБПОУ «АПЭК» (стажиров-

ка  в ООО «ТСП»), 72 час.; 

06.03.2021 г., «Изменение, под-

стройка и корректировка учебных 

планов», АНО ДПО «Центр повы-

шения квалификации и професси-

ональной переподготовки», 36 

час.; 

23.06.2021 г.,  «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по про-

граммам СПО и ПО», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Высшая, 

09.09.2021, 

Пр. МОН 

АК №1153 

от 

16.09.2021 

(преподава-

тель) 

 МДК 5.1 Теоретическая 

подготовка лаборанта 

химического анализа 

Химические основы эко-

логии 

Аналитическая химия 

 

30 лет 25 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

5.  Барсукова 

Татьяна 

Геннадьевна 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2006 г. Тео-

рия и методика 

преподавания 

иностранных язы-

ков, лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час. 

Высшая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН АК 

№1756 от 

25.12.2017 

 Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

 

15 лет 15 лет 

6.  Барыбина 

Наталья Ва-

лерьевна 

препода-

ватель 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 г., 

Математика, фи-

зика, учитель ма-

тематики, физики 

Барнаульский 

юридический ин-

ститут МВД РФ, 

1999 г., Право-

охраните6льная 

деятельность, 

юрист 

26.02.2021 г., «Разработка и реали-

зация общеобразовательных про-

грамм в условиях внедрения новых 

и актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

«АПЭК», 16 час.; 

23.06.2021 г.,  «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по про-

граммам СПО и ПО», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час 

  МДК 01.06 Тактика про-

ведения следственных 

действий 

МДК 0103 Начальная 

профессиональная подго-

товка и введение в специ-

альность 

Организация правового 

обеспечения информаци-

онной безопасности 

24 года 2 года 

7.  Башинский 

Владимир 

Алексеевич 

препода-

ватель 

Среднее профес-

сиональное, 

КГОУ СПО «Бар-

наульский педаго-

гический кол-

ледж», 2010 г., 

Правовведение, 

юрист 

   ПМ01 Оперативно-

служебная деятельность  

МДК 01.01 Тактико-

специальная подготовка 

МДК 01.02 Огневая под-

готовка 

Физическая культура (бо-

евые приемы) 

19 лет 2 мес 

8.  Безбородова 

Татьяна  

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

02.11.2018 г. «Разработка и реали-

зация общеобразовательных про-

грамм по иностранным языкам в 

условиях ФГОС»,  АКИПКРО, 36 

Высшая, 

20.12.2018, 

Пр. МОН АК 

№1905 от 

 Иностранный язык (ан-

глийский) 

32 год 27 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

тут, 1990 г. Ан-

глийский и 

немецкий языки, 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

час.; 

13.04.2021г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час. 

21.12.2018 

9.  Белоносова 

Татьяна 

Сергеевна 

педагог-

организа-

тор, пре-

подава-

тель 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

академия культу-

ры и искусств», 

2013 г., Социаль-

но-культурная 

деятельность, по-

становщик куль-

турно-досуговых 

программ 

01.11.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час. 

Первая   Основы проектной дея-

тельности 

 

14 лет 2 год 

10.  Белякова 

Наталья Се-

меновна 

 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1976 г. Ан-

глийский и 

немецкий языки, 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы 

15.06.2020 г. «Организация учеб-

ной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС СПО», КГБУ ДПО 

АИРО имени А.М. Топорова, 32 

час. 

28.10.2021 г. «Организация ин-

клюзивного обучения лиц с инва-

лидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе  

среднего профессионального обра-

зования», КГБПОУ «Бийский про-

мышленно-технологический кол-

ледж», 36 час. 

Первая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН АК 

№1756 от 

25.12.2017 

 Иностранный язык (ан-

глийский) 

42 год 38 лет 

11.  Бобров Вла-

димир 

Алексан-

дрович 

препода-

ватель 

среднее профес-

сиональное, Бар-

наульский инду-

стриально-

15.10.2019 г. «Оказание первой 

помощи», КГБУ ДПО «Учебно-

производственный снабженческий 

центр», 16 час.; 

СЗД, 

30.09.2021 
 Физическая культура 22 год 14 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

педагогический 

колледж, 1997 г., 

Учитель физиче-

ской культуры, 

преподаватель –

организатор фи-

зической культу-

ры 

22.01.2020 г.,  «Преподаватель 

предмета «ОБЖ», Учебно-

методический центр по ГО и ЧС 

Алтайского края, 72 час.; 

28.10.2021 г. «Организация ин-

клюзивного обучения лиц с инва-

лидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе  

среднего профессионального обра-

зования», КГБПОУ «Бийский про-

мышленно-технологический кол-

ледж», 36 час. 

12.  Божок Сер-

гей Сергее-

вич 

препода-

ватель 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Ленинград-

ский гос. универ-

ситет им. А.С. 

Пушкина», 2007 

г., Юриспруден-

ция, юрист  

 

02.10.2018 г., Обучения по про-

грамме подготовки инструкторов 

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 час.; 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час. 

Первая, 

17.06.2020, 

Пр. МОН АК 

№816 от 

29.06.2020 

 ПМ01 Оперативно-

служебная деятельность 

МДК 01.02 Огневая под-

готовка 

 

25 года 3 года 

13.  Борисов Ев-

гений Ана-

тольевич 

препода-

ватель 

Высшее, ГОУВ-

ПО «Алтайский 

государственный 

технический уни-

верситет им. И.И. 

Ползунова, 2004 

г., Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, инже-

26.02.2021 г., «Разработка и реали-

зация общеобразовательных про-

грамм в условиях внедрения новых 

и актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

«АПЭК», 16 час.; 

30.09.2021 г., «Профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств различных категорий и 

  МДК 1.6 Техническое 

обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

МДК 3.1 Особенности 

конструкции автотранс-

портных средств 

МДК 3.2 Организация 

работы по модернизации 

автотранспортных 

29 лет 7 мес 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

нер; 

ОУП ВПО «Ака-

демия труда и со-

циальных отно-

шений», 2014 г., 

Юриспруденция, 

юрист 

подкатегорий по предмету «Осно-

вы законодательства в сфере до-

рожного движения», КГБПОУ 

«Алтайский политехнический тех-

никум», 20 час. 

средств 

МДК 1.7 Ремонт кузова 

автомобилей 

МДК 3.3 Тюнинг автомо-

билей 

МДК 4.1 Теоретическая 

подготовка слесаря по 

ремонту автомобиля 

МДК 03.04 Производ-

ственное оборудование 

14.  Брехов Де-

нис Вади-

мович 

препода-

ватель 

среднее профес-

сиональное, КГБ-

ПОУ «АПЭК», 

2020 г., Програм-

мирование в ком-

пьютерных систе-

мах, техник-

программист 

   ПМ 01 Разработка  моду-

лей программного обес-

печения для компьютер-

ных систем 

МДК 01.03 Разработка 

мобильных приложений 

МДК 01.04 Системное 

программирование 

Архитектура аппаратных 

средств 

Операционные системы и 

среды 

МДК 01.01 Операцион-

ные системы и среды 

ПМ 01 Разработка  моду-

лей программного обес-

печения для компьютер-

ных систем 

1 год 1 год 

15.  Валькова 

Татьяна Ва-

сильевна 

преподав-

тель 

Высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 1998 г., Ис-

тория, учитель 

истории 

07.08.2020 г., Профессиональная 

перпподготовка, «Менеджмент в 

сфере образования», АНО ДПО 

«Сибирский институт практиче-

ской психологии, педагогики и 

социальной работы», 288 час.; 

27.11.2020 г.,  «Организаторские 

основы профилактики террориз-

ма», ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 18 

час.; 

Высшая, 

23.03.2018, 

Пр. МОН АК 

№491 от 

27.03.2018 

 История 31 год 26  лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

29.09.2021 г., Профессиональная 

переподготовка, «Обществозна-

ние: теория и методика преподава-

ния в образовательной организа-

ции», ООО «Инфоурок», 288 час. 

16.  Волвенкина 

Светлана 

Сергеевна 

 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 1999 г. 

Природопользо-

вание, эколог-

природопользова-

тель 

29.11.2018 г., «Организация волон-

терской профориентационной ра-

боты  аграрного профиля», 

АКИПКРО, 16 час.; 

02.08.2019 г., «Педагогическое об-

разование в соответствии с про-

фессиональным стандартом «Пе-

дагог профессионального обуче-

ния, профессионального образова-

ния и ДПО», ООО «Центр непре-

рывного образования и иннова-

ций», 360 час.; 

10.02.2020 г., Нормативно-

организационная документация на 

предприятии в области рациональ-

ного природопользования,  стажи-

ровка в ООО «ОНИКС», 72 час.; 

30.10.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час. 

01.11.2021 г.,  «Коррекционная 

педагогика и особенности образо-

вания и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 73 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 окружа-

ющей среды 

Прикладная геодезия и 

экологическое картогра-

фирование 

29 лет 22 год 

17.  Говорова 

Анастасия  

Сергеевна 

препода-

ватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

университет», 

2020 г., Юриспру-

денция, бакалавр 

30.04.2021 г., «Контрактная систе-

ма закупок для государственных и 

муниципальных нужд», АНО ДПО 

«Алтайский институт госзакупок», 

108 час.; 

28.10.2021 г. «Организация ин-

  ПМ.04 Участие в органи-

зации и осуществлении 

финансового контроля 

МДК 04.01 Финансовый 

контроль деятельности 

экономического субъекта 

10 мес. 10 мес. 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

клюзивного обучения лиц с инва-

лидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе  

среднего профессионального обра-

зования», КГБПОУ «Бийский про-

мышленно-технологический кол-

ледж», 36 час. 

Уголовное право 

18.  Говорова 

Оксана 

Юрьевна  

 

замести-

тель ди-

ректора 

по учеб-

ной рабо-

те, препо-

даватель 

высшее, Всерос-

сийский заочный 

финансово-

экономический 

институт, 1997 г. 

Бухгалтерский 

учет и аудит, эко-

номист 

07.04.2018 г., Профессиональная 

переподготовка «Управление об-

разовательными организациями, 

реализующими программы СПО», 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 288 ча-

сов 

09.04.2019 г., «Методика органи-

зации и проведения профессио-

нально-общественной аккредита-

ции образовательных программ», 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 20 ч.; 

18.12.2020 г., «Организация ком-

плексного анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в ООО 

«Эксперт-1»), 72 часов; 

24.10.2020 г., Профессиональная 

переподготовка «Руководитель 

образовательного учреждения», 

ФГАОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения», 

288 час.; 

06.03.2021 г., «Изменение, под-

стройка и корректировка учебных 

планов», АНО ДПО «Центр повы-

шения квалификации и професси-

ональной переподготовки», 36 час. 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

 

Высшая, 

12.09.2017, 

Пр. МОН 

АК №1178 

от 

13.09.2017 

(преподава-

тель) 

 Анализ финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

МДК 04.02 Основы ана-

лиза бухгалтерской от-

четности 

27 лет 27 лет 

19.  Голик Ири-

на Петровна  

 

заведую-

щая отде-

лением, 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный техни-

22.02.2019 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

Соответ-

ствие зани-

маемой 

 МДК 02.01 Промышлен-

ная экология и промыш-

ленная радиоэкология 

23 года 22 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

препода-

ватель 

ческий универси-

тет им. И.И. Пол-

зунова, 1997 г. 

Охрана окружаю-

щей среды и ра-

циональное ис-

пользование при-

родных ресурсов, 

инженер 

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения»,  АКИПКРО, 

32 час.; 

10.02.2020 г., Нормативно-

организационная документация на 

предприятии в области рациональ-

ного природопользования,  КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в ООО 

«ОНИКС»), 72 час. 

должности 

 

Высшая, 

18.09.2020, 

Пр. МОН 

АК №1144 

от 

22.09.2020 

(преподава-

тель) 

МДК 03.01 Управление 

твердыми отходами, 

твердыми  бытовыми от-

ходами и радиоактивны-

ми отходами 

Экологические основы  

природопользования 

МДК 04.01 Информаци-

онное обеспечение при-

родоохранной деятельно-

сти 

МДК 3.2 Очистные со-

оружения 

20.  Гомляков 

Сергей Вла-

димирович 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский политехни-

ческий институт 

им. И.И. Ползуно-

ва, 1986 г. Авто-

мобили и тракто-

ры, инженер-

механик 

30.05.2020 г., «Практика и методи-

ка реализации образовательных 

программ СПО с учетом специфи-

ки стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслужи-

вание легковых автомобилей», 

КГБПОУ «АТТ», 76 час.; 

22.02.2020 г., Современные мето-

ды организации предремонтной 

диагностики систем управления 

автомобильных двигателей, КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка  в ООО 

«ЗАО «Автодром Барнаул»), 72 

час. 

Высшая, 

22.12.2016, 

Пр. ГУОиН 

АК №2083 от 

27.12.2016 

 МДК 01.03 Технологиче-

ские процессы техниче-

ского обслуживания и 

ремонта автомобилей 

МДК 01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигате-

лей 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

Техническая механика 

МДК 01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем ав-

томобилей 

39 лет 12 лет 

21.  Гришакова 

Анастасия 

Алексеевна 

препода-

ватель 

Высшее, АГУ, 

2020 г.,  Юрис-

пруденция, бака-

лавр 

28.10.2021 г. «Организация ин-

клюзивного обучения лиц с инва-

лидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе  

среднего профессионального обра-

зования», КГБПОУ «Бийский про-

мышленно-технологический кол-

ледж», 36 час. 

  Административное право 

Адвокатура 

Правоохранительные и 

судебные органы 

1 год 1 год 

22.  Грозова заведую- высшее, Барна- 26.02.2021 г., «Разработка и реали- Соответ-  Основы алгоритмизации 27 лет 27 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Ольга Алек-

сандровна  

 

щая отде-

лением, 

препода-

ватель 

ульский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1994 г. Мате-

матика, информа-

тика, вычисли-

тельная техника, 

учитель матема-

тики, информати-

ки, вычислитель-

ной техники 

зация общеобразовательных про-

грамм в условиях внедрения новых 

и актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

«АПЭК», 16 час. 

ствие зани-

маемой 

должности 

 

Высшая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН 

АК №1756 

от 

25.12.2017 

(преподава-

тель) 

и программирования 

МДК 02.03 Математиче-

ское моделирование 

ПМ 02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

23.  Дегтярева 

Ирина Евге-

ньевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский политехни-

ческий институт 

им. И.И. Ползуно-

ва, 1990 г., Маши-

ностроение, ин-

женер-

преподаватель 

машинострои-

тельных дисци-

плин 

ФГБОУ ВО 

«АГУ», 2020 г., 

03.04.03 Радиофи-

зика, магистр 

23.12.2017 г. Профессио-

нальная переподготовка «Педа-

гог профессионального образова-

ния. Безопасность жизнедеятель-

ности в организациях профессио-

нального образования», ФГБОУ 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

594 час.; 

21.09.2020 г., «Управление про-

ектной деятельностью в образова-

тельной организации», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М.топорова», 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 

 

30 лет 30 лет 

24.  Драга Ма-

рия Алек-

сандровна 

препода-

ватель 

Алтайский госу-

дарственный уни-

верситет, 2011 г., 

Налоговое адми-

нистрирование, 

налоги и налого-

обложение, эко-

номист, специа-

лист по налогооб-

ложению 

07.05.2019 г., Профессиональная 

переподготовка, «Страхование», 

ООО «Институт профессиональ-

ного образования», 512 час.; 

 15.05.2020 г. Процедура проведе-

ния страхового андеррайтинга раз-

личных объектов страхования, 

стажировка в ООО «Капитал Ме-

дицинское Страхование», 72 час.; 

29.01.2021 г., Современные мето-

ды расчета основных экономиче-

Высшая, 

20.12.2019, 

Пр. МОН АК 

№2103 от 

27.12.2019 

 ПМ.03 Сопровождение 

договоров страхования( 

определение страховой 

стоимости и премии) 

МДК 03.01 Документаль-

ное и программное  обес-

печение страховых опе-

раций (по отраслям) 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

10 лет 7 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

ских показателей в автотранспорт-

ной отрасли», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в ООО «Трансиб»), 72 

час.; 

23.06.2021 г.,  «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по про-

граммам СПО и ПО», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

 

должностям служащих 

МДК 05.01 Теоретическая 

подготовка агента стра-

хового 

Страховое дело 

Финансы, денежное об-

ращение и кредит 

ПМ.02 Организация про-

даж страховых продуктов 

(по отраслям) 

МДК 02.02 Анализ эф-

фиктивности продаж (по 

отраслям) 

МДК 02.03 Финансовые 

основы страховой дея-

тельности 

ПМ.01 Финансово-

экономическое планиро-

вание в секторе государ-

ственного и муниципаль-

ного управления и орга-

низация исполнениябюд-

жетов бюдетной ситсте-

мы РФ 

МДК 01.01 Основы орга-

низации и функциониро-

вания бюджетной систе-

мы РФ 

ПМ.02 Организация про-

цессов по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных 

средств 

МДК 02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

25.  Дружинин препода- Новосибирский  28.06.2017 г., Профессиональная СЗД, Кандидат ПМ 11 Разработка, адми- 25 лет 15 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Александр 

Викторович 

ватель государственный 

университет им. 

Ленинского ком-

сомола, 1987 г., 

Математика, при-

кладная матема-

тика, математик 

переподготовка «Теория и мето-

дика обучения информатике в 

Общеобразовательной организа-

ции», ИДО ФГБОУ ВО «АГПУ», 

280 час.; 

27.11.2020 г., «Организация учеб-

ной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС СПО», КАУ ДПО 

Алтайский институт развития об-

разования имени А.М. Топорова, 

32 час. 

09.11.2021 техниче-

ских наук 

нистрирование и защита 

баз данных 

МДК 11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

ПМ 01 Разработка  моду-

лей программного обес-

печения для компьютер-

ных систем 

МДК 01.01 Разработка 

программных модулей 

26.  Дудников 

Борис Бори-

сович  

  

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 1994 г. Фи-

зическое воспита-

ние, учитель фи-

зического культу-

ры 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 час. 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН АК 

№516 от 

01.04.2020 

 Физическая культура 32 года 31 год 

27.  Дудченко 

Наталия 

Григорьевна 

препода-

ватель 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1995 

г., Экономика и 

управление произ-

водством, эконо-

мист-менеджер 

   МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников форми-

рования активов органи-

зации 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентари-

зации 

МДК 5.1 Организация и 

планирование налоговой 

деятельности 

24 года 1 год 

28.  Егорова 

Жанна Ра-

фаильевна 

препода-

ватель 

Алтайский государ-

ственный универси-

тет, 2014 г., Исто-

рия, бакалавр исто-

рии 

 Первая, 

21.03.2017, 

Пр. МОН АК 

№478 от 

23.03.2017 

 История 

Основы философии 

7 лет 7 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

29.  Жуган 

Наталья Ни-

колаевна 

препода-

ватель 

Барнаульское пе-

дагогическое учи-

лище№1, 1991 г., 

Преподавание в 

начальных клас-

сах, учитель 

начальных клас-

сов; 

Институт управ-

ления и экономи-

ки, 2005 г., Юрис-

пруденция, юрист 

30.10.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час.; 

14.11.2021 г.,  «Коррекционная 

педагогика и особенности образо-

вания и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 73 час.; 

20.11.2021 г., Професссиональная 

переподготовка «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации», 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 250 час. 

20.11.2021 г.,  «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр ин-

новационного образования и вос-

питания», 36 час. 

  Гражданское право и 

гражданский процесс 

Теория государства и 

права 

Экологическое право 

Основы экологического 

права 

Конституционое право 

России 

Право 

20 лет 7 лет 

30.  Завьялова 

Людмила 

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2005 г. Фи-

зико-

математическое 

образование, сте-

пень магистра фи-

зико-

математического 

образования  

ПП 2017 г. «Пе-

дагог профессио-

нального образо-

вания. Информа-

тика в организа-

27.12.2019 г., «Разработка и реали-

зация образовательных программ в 

условиях внедрения новых и акту-

ализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

«АПЭК», 16 час.; 

13.04.2021г., КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова»,  «Организа-

ционно-методическое обеспечение 

организации обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья по программам среднего про-

фессионального образования и 

профессионального обучения», 32 

час. 

Высшая, 

17.06.2020, 

Пр. МОН АК 

№816 от 

29.06.2020 

 Математика 

Информатика 

16 лет 15 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

циях профессио-

нального образо-

вания», 594 часа 

31.  Захарова 

Наталья 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский политехни-

ческий институт 

им. И.И. Ползуно-

ва, 1978 г. 

Прикладная ма-

тематика, инже-

нер-математик 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

19.10.2020 г., «Применение про-

граммных, программно-

аппаратных и криптографических 

средств защиты информации», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур», 72 час.; 

04.12.2020 г., «Разработка 

настольного приложения», КГБ-

ПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж», 24 час.; 

24.09.2021 г., «Педагогическое 

проектирование», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 16 

час. 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН АК 

№516 от 

01.04.2020 

 Основы информационной 

безопасности 

Организационно-

правовое обеспечение 

информационной без-

опасности 

МДК 02.02 Криптографи-

ческие средства защиты 

информации 

ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизирован-

ных системах программ-

ными и программно-

аппаратными средствами 

МДК 04.01 Теоретическая 

подготовка оператора 

ЭВМ 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Информационные техно-

логии 

Основы теории информа-

ции 

43 года 26 лет 

32.  Иванова 

Лариса Вик-

торовна 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 1999 г. Фи-

лология, учитель 

немецкого языка и 

немецкой литера-

туры 

Профессиональ-

28.11.2019 г., «Профилактика рис-

кового поведения обучающихся и 

воспитанников», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

21.09.2020 г., «Управление про-

ектной деятельностью в образова-

тельной организации», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М.Топорова», 32 

час.; 

Высшая, 

19.06.2019, 

Пр. МОН АК 

№992 от 

25.06.2019 

 Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

19 лет 19 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

ная переподготов-

ка, 2017 г. «Осно-

вы теории и мето-

дики преподава-

ния английского 

языка в школе», 

АКИПКРО, 264 

часа 

30.04.2021 г.,  КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический 

колледж», Организация инклю-

зивного обучения лиц с  инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в системе сред-

него профессионального образова-

ния», 36 час. 

33.  Иванова 

Юлия Ни-

колаевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 2020 г., 

Юриспруденция, 

бакалавр 

28.10.2021 г. «Организация ин-

клюзивного обучения лиц с инва-

лидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе  

среднего профессионального обра-

зования», КГБПОУ «Бийский про-

мышленно-технологический кол-

ледж», 36 час. 

  Теория государства и 

права 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

ПМ 01 Обеспечение реа-

лизации прав  граждан в 

сфере пенсионного обес-

печения и социальной 

защиты 

1 год 1 год 

34.  Иващенко 

Евгения 

Сергеевна 

препода-

ватель 

Высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 2007 г., 

Финансы и кре-

дит, экономист 

03.12.2020 г., «Современные спо-

собы реализации независимой 

оценки квалификации при подго-

товке специалистов среднего звена 

по актуализированным ФГОС 

СПО по УГПС 38.00.00 «Эконо-

мика и управление», Алтайский 

филиал Финансового университета 

при Правительстве Российской 

Федерации, 72 час.; 

24.09.2021 г., «Педагогическое 

проектирование», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 16 

час. 

  МДК 02.02 Учет кредит-

ных операций 

МДК 01 .01 Организация 

безналичных расчетов 

Ведение депозитных опе-

раций 

Экономика 

18 лет 2 года 

35.  Исаева Оль-

га Сергеевна  

 

заведую-

щая отде-

лением, 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет, 2005  Миро-

вая экономика, 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

 

Высшая, 

 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях  

Аудит 

Бухгалтерский учет  

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

16 лет 16 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

экономист 

Переподготовка 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве РФ, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 2013 

г.,  

онального обучения», АКИПКРО, 

32 час. 

20.12.2018, 

Пр. МОН 

АК №1905 

от 

21.12.2018 

(преподава-

тель) 

Экономика организации 

36.  Калуцкий 

Александр  

Алексан-

дрович 

препода-

ватель 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001, 

Филология, учи-

тель английского 

и немецкого язы-

ков 

15.06.2020 г., Организация учеб-

ной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС СПО», КАУ ДПО 

АИРО им. А.М.Топорова, 32 час.; 

28.10.2021 г. «Организация ин-

клюзивного обучения лиц с инва-

лидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе  

среднего профессионального обра-

зования», КГБПОУ «Бийский про-

мышленно-технологический кол-

ледж», 36 час. 

Первая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН АК 

№1756 от 

25.12.2017 

Кандидат 

культуро-

логии 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

16 лет 16 лет 

37.  Квасов Бо-

рис  Влади-

мирович 

препода-

ватель 

Орловское выс-

шее военное ко-

мандное училище 

связи им. М.И. 

Калинина, 1980 г., 

Электропроводная 

связь, инженер по 

эксплуатации тех-

ники электропро-

водной связи 

01.04.2019.г., «Подготовка и ак-

кредитация центра проведения де-

монстрационного экзамена в обла-

сти информационной безопасно-

сти», ГБПОУ Уфимский колледж 

радиоэлектроники, телекоммуни-

каций и безопасности, 24 час.; 

04.06.2019 г., Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом специфики 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информацион-

ной безопасности», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государ-

ственный университет аэрокосми-

ческого приборостроения», 76 

час.; 

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 за-

щиты информации 

МДК 03.01 Техническая 

защита информации 

ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизирован-

ных системах программ-

ными и программно-

аппаратными средствами 

ПМ.01 Эксплуатация ав-

томатизированных (ин-

формационных) систем в 

защищенном исполнении 

37 лет 3 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

07.06.2020 г., «Организация  элек-

тронной информационно-

образовательной среды образова-

тельной организации с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий 

(продвинутый уровень)», ФГБОУ 

ВО «Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации», 16 час.; 

19.10.2020 г., «Применение про-

граммных, программно-

аппаратных и криптографических 

средств защиты информации», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур», 72 час. 

МДК 01.04 Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) си-

стем в защищенном ис-

полнении 

38.  Киржаева 

Людмила 

Алексеевна  

заведую-

щая отде-

лением, 

препода-

ватель 

высшее, Москов-

ский государ-

ственный универ-

ситет экономики, 

статистики и ин-

форматики, 2003 

г., Финансы и 

кредит, экономист 

04.07.2019 г., «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и професси-

онального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 66 час.; 

25.09.2020 г., «Организация  элек-

тронной информационно-

образовательной среды образова-

тельной организации с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий 

(продвинутый уровень)», ФГБОУ 

ВО «Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации», 16 час.; 

25.12.2020 г., «Использование со-

временных методов  управления 

Высшая 

(преподава-

тель), 

20.12.2019, 

Пр. МОН 

АК №2103 

от 

27.12.2019 

 Статистика 

ПМ.01 Финансово-

экономическое планиро-

вание в секторе государ-

ственного и муниципаль-

ного управления и орга-

низация исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации 

МДК 03.01 Финансы ор-

ганизации 

Экономика организации 

МДК 01.02 Основы фи-

нансового планирования 

в государственных (му-

ниципальных) учрежде-

ниях 

ПМ.03 Участие в управ-

лении финансами органи-

21 год 17 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

финансами», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в ООО «Эксперт-1»), 

72 час.; 

07.11.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час. 

заций и осуществление 

финансвовых операций 

Финансы, денежное об-

ращение и кредит 

39.  Кисиль Ма-

рина Стани-

славовна 

препода-

ватель 

высшее, Алтайский 

сельскохозяй-

ственный институт, 

1990 г., Экономика 

и организация с/х 

производства, эко-

номист-

организатор с/х 

производства 

24.05.2021 г., «Цифровые техноло-

гии в преподавании профильных 

дисциплин», АНО ВО «Универси-

тет Иннополис», 144 час.; 

04.08.2020 г., «Финансы и кредит»,  

ООО «Институт профессиональ-

ного образования», 72 час.; 

26.11.2020 г., «Использоание элек-

тронного обучения (ЭО) и дистан-

ционных образовательных техно-

логий (ДОТ) в педагогической 

практике», АНО ДПО «Волгоград-

ская Гуманитарная Академия про-

фессиональной подготовки специ-

алистов социальной сферы», 72 

час. 

  ПМ 01 Финансово-

экономическое планирова-

ние  секторе государствен-

ного и муниципального 

управления и организация 

исполнения бюджетов бюд-

жетной системы РФ 

МДК 01.02 Основы финан-

сового планирования в гос-

ударственных (муниципаль-

ных) учреждениях 

26 лет 24 лет 

40.  Кожухова 

Анастасия 

Юрьевна 

препода-

ватель 

Среднее профес-

сиональное, КГБ-

ПОУ «Алтайское 

училище  олим-

пийского резер-

ва», 2020 г., 

49.02.01 Физиче-

ская культура, 

педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту 

   Физическая культура 4 года 3 мес 

41.  Колова 

Светлана 

Николаевна  

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

01.06.2018 г. «Применение моде-

лей и механизмов непрерывного 

образования педагогических ра-

Высшая 

(преподава-

тель), 

 Биология 

Экология 

МДК 1.1 Мониторинг за-

30 лет 26 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

ситет, 1996 г. 

Биология, препо-

даватель биологии 

и химии 

ПП 2017 г. «Пре-

подаватель гео-

графии в СПО», 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут новых тех-

нологий в органи-

зации», 250 часов. 

ботников СПО для подготовки 

кадров по перспективным и вос-

требованным профессиям и специ-

альностям», ФГБОУДПО «Госу-

дарственная академия промыш-

ленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 48 час.; 

29.11.2018 «Организация волон-

терской профориентационной ра-

боты  аграрного профиля», 

АКИПКРО, 16 час.; 

16.11.2020 г., «Применение совре-

менных педагогических техноло-

гий и методов обучения при про-

ектировании и реализации профес-

сиональных образовательных про-

грамм на основе интеграции фор-

мального и неформального обра-

зования», ФГБОУ ДПО «Государ-

ственная академия промышленно 

менеджмента им. Н.П. Пастухова», 

72 час.; 

23.06.2021 г.,  «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по про-

граммам СПО и ПО», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час 

09.09.2021, 

Пр. МОН 

АК №1153 

от 

16.09.2021; 

Высшая 

(методист), 

19.06.2019, 

Пр. МОН 

АК №992 от 

25.06.2019 

грязнения окружающей 

среды (курсовая работа) 

42.  Кораблина 

Светлана 

Олеговна 

 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1982 г. Рус-

ский язык и лите-

ратура, учитель 

русского языка и 

литературы сред-

ней школы 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 час. 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН АК 

№516 от 

01.04.2020 

 Русский язык культура 

речи 

Литература 

Русский язык 

Родной язык (русский) 

Культура речи в профес-

сиональной деятельности 

39 лет 39 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

43.  Курильская 

Елена Ана-

тольевна 

препода-

ватель 

высшее, ГОУ 

ВПО «Барнауль-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 2006 г., 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

учитель матема-

тики и информа-

тики; 

АНО ВПО «Ал-

тайская академия 

экономики и пра-

ва (институт)», 

2007 г., Финансы 

и кредит, эконо-

мист 

20.11.2020 г., «Цифровой инстру-

ментарий и дизайн в профессио-

нальной деятельности педагога и 

бизнес-тренера», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве 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. 

 

  ПМ 01 Ведение расчет-

ных операцией 

МДК 1.1 Организация  

безналичных расчетов 

ПМ01 Ведение расчетных 

операций 

МДК 1.2 Кассовые опе-

рации банка 

ПМ 2 Осуществление 

кредитных операций 

МДК 2.1 Организация 

кредитной работы 

13 лет 3 мес 

44.  Ларионова 

Нина Федо-

ровна 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1974 г. Рус-

ский язык и лите-

ратура, учитель 

русского языка и 

литературы сред-

ней школы 

25.10.2018 «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 час. 

Высшая, 

21.03.2017, 

Пр. МОН АК 

№478 от 

23.03.2017 

 Литература 

Русский язык 

52 год 47 лет 

45.  Легостаева 

Анастасия 

Андреевна 

Педагог-

психолог, 

препода-

ватель 

Алтайский госу-

дарственный уни-

верситет, 2019 г., 

Организация ра-

боты с молоде-

жью, бакалавр 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

СЗД, 

30.09.2021 
 Социальная психология 

Основы социальной рабо-

ты 

Социальная психология 

Психология 

Психология общения 

2 года 1 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

час.; 

08.04.2020 г., Профессиональная 

переподготовка «Организация 

деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации», 

ООО «Инфоурок», 300 час.; 

30.06.2020 г., «Способы выявле-

ния, реагирования и профилактики 

девиантного поведений обучаю-

щихся и воспитанников», КГБУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топорова», 

32 час. 

02.08.2021 г., «Метофорические 

ассоциативные карты как инстру-

мент работы психолога», ООО 

«Нацииональный центр развития 

дистанционного образования», 230 

час.; 

19.05.2021 г., «Математические 

методы и компьютерные техноло-

гии обработки и анализа данных в 

научных исследованиях», ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный 

университет», 72 час.; 

25.06.2021 г., «Основы социально-

го волонтёрства в России», 

ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет», 16 час.; 

46.  Леонова 

Анна Пет-

ровна 

препода-

ватель 

высшее, НОУ 

ВПО "Московская 

академия пред-

принимательства 

при Правитель-

стве Москвы», 

2009 г. Финансы и 

кредит, экономист 

28.06.2019 г. «Летняя школа пре-

подавателя-2019: Семь навыков 

высокоэффективных преподавате-

лей», ООО «Юрайт-Академия», 36 

час.; 

27.12.2019 г., «Разработка и реали-

зация образовательных программ в 

условиях внедрения новых и акту-

ализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

Высшая, 

20.12.2018, 

Пр. МОН АК 

№1905 от 

21.12.2018 

 ПМ01 Финансово-

экономическое планиро-

вание в секторе государ-

ственного и муниципаль-

ного управления и орга-

низация исполнения 

бюджета бюджетной си-

стемы РФ 

МДК 01.03 Финансово-

экономический механизм 

11 лет 10 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

«АПЭК», 16 час.; 

10.02.2020 г., «Зимняя школа пре-

подавателя – 2020. Цифровизация 

образования: основные тренды и 

оценивание образовательных до-

стижений», Образовательная 

платформа «Юрайт», 36 час.; 

15.04.2020 г., «Современный пре-

подаватель дистанционного обра-

зования», ООО «Юрайт-

Академия», 16 час.; 

08.06.2020 г. Профессиональная 

переподготовка «Профессиональ-

ное управление государственными 

и муниципальными закупками», 

АНО ДПО «Учебный центр «СКБ 

Контур», 256 час.; 

26.09.2020 г., «Содержание и ме-

тодика преподавания курса финан-

совой грамотности различным ка-

тегориям обучающихся», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М.Топорова», 

72 час.; 

06.03.2020 г. «Финансово-

экономическое планирование в 

секторе государственного управ-

ления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», КГБПОУ 

«АПЭК», стажировка в Админи-

страции Октябрьского района г. 

Барнаула, 72 час.; 

25.12.2020 г., «Формирование фи-

нансовой грамотности школьников 

через организацию интерактивных 

форм обучения (чемпионатов по 

финансовой грамотности)», ГБУ 

ДППО Центр ПК специалистов 

государственных закупок 

ПМ.03 Участие в управ-

лении финансами органи-

заций и осуществление 

финансвовых операций 

МДК.03.01 Финансы ор-

ганизаций 

МДК 03.02 Анализ фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности 

Финансы, денежное об-

ращение и кредит 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

«Информационно-методический 

центр» Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 16 час.; 

25.12.2020 г., «Цифровая транс-

формация образования», КАУО 

«Алтайский институт цифровых 

технологий и оценки качества об-

разования», 18 час.; 

10.11.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час.; 

01.11.2021 г.,  «Коррекционная 

педагогика и особенности образо-

вания и воспитания детей с ОВЗ», 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания», 73 час. 

47.  Лихачева 

Наталья 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 1993 г. 

Экономика и со-

циология труда, 

экономист 

27.12.2019 г., «Разработка и реали-

зация образовательных программ в 

условиях внедрения новых и акту-

ализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

«АПЭК», 16 час.; 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час. 

Высшая, 

21.12.2017, 

Пр. МОН АК 

№1756 от 

25.12.2017 

 Экономика организации 

Экономика 

28 лет 28 лет 

48.  Лобада 

Максим 

Владимиро-

вич 

препода-

ватель 

Высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 2000 г., 

Юриспруденция, 

    21 год 1 мес 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

юрист 

49.  Маланичев 

Дмитрий  

Анатолье-

вич 

препода-

ватель 

высшее, ГОУ 

ВПО "Алтайский 

государственный 

технический уни-

верситет им. И.И. 

Ползунова", 2007 

г.  Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 2003 Ав-

томобили и авто-

мобильное хозяй-

ство, инженер. 

Профессиональ-

ное бучение 

(Транспорт), ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния. 

24.10.2018 г. «Педагогические ос-

новы деятельности мастера произ-

водственного обучения пор подго-

товке водителей автотранспортных 

средств»,  КГБПОУ «АПТ», 144 

час.; 

26.11.2018 г. «Педагогические ос-

новы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей авто-

транспортных средств», КГБПОУ 

«АПТ», 126 час.; 

22.02.2020 г., Современные мето-

ды организации капитального ре-

монта автомобильных двигателей, 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка  в 

ООО «ЗАО «Автодром Барнаул»), 

72 час. 

23.06.2021 г.,  «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по про-

граммам СПО и ПО», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

30.09.2021 г., «Профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий по предмету «Осно-

вы законодательства в сфере до-

рожного движения», КГБПОУ 

«Алтайский политехнический тех-

никум», 20 час.; 

24.09.2021 г., «Обучение практи-

ческому вождению транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий», КГБПОУ «Алтай-

ский политехнический техникум», 

20 час. 

Высшая, 

22.03.2018, 

Пр. МОН АК 

№515 от 

23.03.2018 

 МДК 4.1 Теоретическая 

подготовка водителя ав-

томобиля 

МДК 02.01 Техническая 

документация 

20 лет 18 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

50.  Миронович 

Екатерина 

Витальевна 

препода-

ватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная  

педагогическая 

академия», Теория 

и методика пре-

подавания ино-

странных языков 

и культур, Линг-

вист, преподава-

тель английского 

и немецкого язы-

ков 

26.02.2021 г., «Разработка и реали-

зация общеобразовательных про-

грамм в условиях внедрения новых 

и актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

«АПЭК», 16 час. 

  Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Иностранный язык 

3 года 3 года 

51.  Михайлова 

Тамара Ва-

лерьевна 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2003 г. Ма-

тематика, учитель 

математики и  ин-

форматики 

03.11.2018  г. «Практика и методи-

ка подготовки кадров по профес-

сии (специальности) «Разработчик 

веб и мультимедийных приложе-

ний» с учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка», ОГБ-

ПОУ «ТТИТ», 78 час.; 

28.02.2019 г. «реализация RESTful 

API средствами фраймворка Yii 2. 

Организация взаимодействия с 

существующим RESTful API сред-

ствами фраймворка Yue.js», ОГБ-

ПОУ «ТТИТ», 20 час.; 

10.08.2020 г., «Программа повы-

шения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профес-

сиональных проб и модели осо-

знанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов», 

ФГБЩУВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет», 16 

час.; 

13.04.2021г., КАУ ДПО «АИРО 

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 

11 лет 11 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

им. А.М. Топорова»,  «Организа-

ционно-методическое обеспечение 

организации обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья по программам среднего про-

фессионального образования и 

профессионального обучения», 32 

час. 

52.  Паралева 

Инга Бори-

совна 

 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский политехни-

ческий институт 

им. И.И. Ползуно-

ва, 1985 г., Произ-

водство строи-

тельных изделий и 

конструкций, ин-

женер строитель - 

технолог, Том-

ский техникум 

железнодорожно-

го транспорта, 

1992 Бухгалтер-

ский учет, бухгал-

тер 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

29.01.2021 г., «Изучение отдель-

ных вопросов практики организа-

ции и ведения бухгалтерского уче-

та 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 

 МДК 1.1 Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества органи-

зации 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения 

инвентаризации 

Аудит 

 

36 лет 27 лет 

53.  Петрова  

Антонина 

Николаевна 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный педаги-

гический универ-

ситет, 2003 г., Фи-

лалогия, Учитель 

русского языка и 

литературы 

19.03.2019 г., «Согласование под-

ходов к проверке развернутых за-

даний ГИА по литературе», 

КГБДПО «АКИПКРО», 24 гчас.; 

14.04.2020 г., «Повышение каче-

ства экспертной оценки экзамена-

ционных работ участников ГИА по 

программам основного общего 

образования по литературе», КГБУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топорова», 

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 

 

16 лет 15 лет 

54.  Проскурина 

Ирина Вик-

препода-

ватель 

Высшее, Алтай-

ская академия 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

Первая, 

18.09.2020, 
 МДК 04.02 Экономика 

природопользования 

14 лет 11 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

торовна  

 

экономики и пра-

ва, 2019 г., Фи-

нансы и кредит, 

экономист 

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

03.12.2020 г., «Современные спо-

собы реализации независимой 

оценки квалификации при подго-

товке специалистов среднего звена 

по актуализированным ФГОС 

СПО по УГПС 38.00.00 «Эконо-

мика и управление», Алтайский 

филиал Финансового университета 

при Правительстве Российской 

Федерации, 72 час.; 

07.11.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час. 

Пр. МОН АК 

№1144 от 

22.09.2020 

Экономика отраслиЭко-

номика 

Основы экономической 

теории 

Экономика организации 

55.  Раченкова 

Галина 

Юрьевна 

препода-

ватель 

Высшее, Сибир-

ский университет 

потребительской 

кооперации, 2004 

г., Юриспруден-

ция, юрист 

27.12.2019 г., «Анализ организа-

ционно-управленческой работы 

структурных подразделений орга-

нов Пенсионного Фонда Россий-

ской Федерации», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в УПФР в г. 

Заринске и Заринском районе Ал-

тайского края (межрайонное), кли-

ентская служба в Тальменском 

районе), 72 час.; 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

Высшая, 

19.03.2019, 

Пр. МОН АК 

№489 от 

27.03.2019 

 ПМ 02 Организационное 

обеспечение деятельно-

сти учреждений социаль-

ной защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации 

МДК 2.1 Организация 

работы органов и учре-

ждений социальной за-

щиты населения, органов 

Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации 

(ПФР) 

Семейное право 

Правоохранительные и 

20 лет 20 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

30.10.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час. 

судебные органы 

Судебная защита земель-

но-имущественных прав 

ПМ 03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

56.  Руппель 

Алена Бори-

совна 

препода-

ватель 

высшее, Казах-

станско-

американский 

свободный уни-

верситет, 2011 г. 

Информационные 

системы, бакалавр 

информационных 

систем 

22.05.2020 г., «Практика и методи-

ка реализации образовательных 

программ СПО с учетом специфи-

ки стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и разра-

ботка», ГАПОУ «Межрегиональ-

ный центр компетенций – Казан-

ский техникум информационных 

технологий и связи», 76 час.; 

07.06.2020 г., «Организация  элек-

тронной информационно-

образовательной среды образова-

тельной организации с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий 

(продвинутый уровень)», ФГБОУ 

ВО «Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации», 16 час.; 

05.03.2021 г., «Эффективное ис-

пользование современных техно-

логий наставниками для подготов-

ки студентов к отборочным сорев-

нованиям WorldSkills Russia», 

АНО ДПО «Институт цифровых 

компетенций», 36 час.; 

23.06.2021 г.,  «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по про-

  Компьютерные сети 

МДК 04.01 Внедрение  и 

поддержка компьютер-

ных систем 

МДК 01.02 Поддержка и 

тестирование программ-

ных модулей 

ПМ 04 Сопровождение и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем 

МДК 04.02 Обеспечение 

качества функционирова-

ния компьютерных си-

стем 

МДК 02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

ПМ 01 Разработка  моду-

лей программного обес-

печения для компьютер-

ных систем 

ПМ 04 Сопровождение и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем 

ПМ 02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей  

3 года 1 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

граммам СПО и ПО», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час 

57.  Рыбалко 

Марина Ни-

колаевна 

препода-

ватель 

высшее, Новоси-

бирский институт 

советской  коопе-

ративной торгов-

ли, 1989 г. Това-

роведение и орга-

низация торговли 

непроизводствен-

ными товарами, 

товаровед высшей 

квалификации 

22.02.2019 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения»,  АКИПКРО, 

32 час.; 

05.02.2021 г., «Организация и 

управление коммерческой работой 

в сфере закупок и продаж», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в ООО 

«Аскона»), 72 час. 

Высшая, 

22.12.2016, 

Пр. МОН АК 

№2083 от 

27.12.2016 

 МДК 2.1 Оценка качества  

товаров и основы экспер-

тизы 

МДК 1.1 Основы управ-

ления ассортиментом то-

варов 

Теоретические основы 

товароведения 

37 лет 33 года 

58.  Садова 

Маргарита 

Ивановна 

препода-

ватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

университет»,2021 

г., 02.03.01 Мате-

матика и компью-

терные науки, Ба-

калавр 

19.05.2021 г., «Математические 

методы и компьютерные техноло-

гии обработки и анализа данных в 

научных исследованиях», ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный 

университет», 72 час.; 

25.06.2021 г., «Основы социально-

го волонтёрства в России», 

ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет», 16 час.; 

  Математика 

Информатика 

1 мес 1 мес 

59.  Саенко Га-

лина Вла-

димировна 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский политехни-

ческий институт 

им. И.И. Ползуно-

ва,1989 г. Строи-

тельство, инже-

нер-преподаватель 

строительных 

дисциплин 

05.06.2019 г., «Педагогика профес-

сионального образования. Химия», 

ФГБОУ ВО «Пензинский государ-

ственный технологический уни-

верситет», 288 час.; 

13.04.2021г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КАУ ДПО 

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, стандарти-

зация и сертификация 

Охрана труда 

36 лет 27 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час. 
 

60.  Семина 

Ольга Ана-

тольевна 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 1989 г. 

Правоведение, 

юрист 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час. 

Высшая, 

20.12.2018, 

Пр. МОН АК 

№1905 от 

21.12.2018 

 Судебная медицина 

Трудовое право 

Теория государства и 

права 

Гражданский процесс 

 

36 лет 22 года 

61.  Силина 

Анастасия 

Евгеньевна 

препода-

ватель 

Среднее профес-

сиональное, КГБ-

ПОУ «Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж», 

21.02.05 Земель-

но-

имущественные 

отношения, спе-

циалист по зе-

мельно-

имущественным 

отношениям 

   ПМ.03 Картографо-

геодезическое сопровож-

дение земельно- имуще-

ственных отношений 

МДК 03.01 Геодезия с 

основами картографии и 

картографического чер-

чения 

ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность 

МДК 01.01 Тактико-

специальная подготовка 

Основы геодезии 

ПМ.01 Управление зе-

мельно-имущественным 

комплексом  

МДК 01.01 Управление 

территориями и  недви-

жимым имуществом 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

6 мес. 1 мес 

62.  Смотрикин 

Василий 

Анатолье-

вич 

препода-

ватель 

высшее, Восточ-

но-Казахстанский 

государственный 

университет им. 

С.Аманжолова, 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

СЗД, 

09.11.2021 
 Компьютерные сети 

Инженерная компьютер-

ная графика 

ПМ 01 Разработка  моду-

лей программного обес-

13 лет 10 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

2008 г., Вычисли-

тельная техника и 

программное 

обеспечение, ма-

гистр техники и 

технологии 

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

07.06.2020 г. «Практика и методи-

ка реализации образовательных 

программ СПО с учетом специфи-

ки стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные ре-

шения для бизнеса», ГАПОУ г. 

Москва «Колледж предпринима-

тельства № 11», 76 час.; 

14.08.2021 г., «Управление техно-

логиями администрирования вы-

числительных сетей (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компе-

тенции «Сетевое и системное ад-

министрирование»), КГБПОУ 

«АПЭК», 144 час.; 

11.09.2021 г., «Практика и методи-

ка реализации образовательных 

программ СПО с учетом компе-

тенции Ворлдкилс (Веб-дизайн и 

разработка)», КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 76 час. 

печения для компьютер-

ных систем 

МДК 03.02 Инструмен-

тальные средства разра-

ботки программного 

обеспечения 

МДК 01.03 Разработка 

мобильных приложений 

МДК 01.04 Системное 

программирование 

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 

63.  Сородоенко 

Александра  

Алексан-

дровна  

 

препода-

ватель 

2009 г., ФГОУ 

СПО «АПЭК», 

Финансы (в про-

мышленности), 

финансист; 

Высшее, 2014 г., 

ФГБОУ ВПО 

«АГУ», Антикри-

зисное управле-

ние, экономист-

менеджер 

28.04.2018 «Содержание и методи-

ка преподавания курса финансовой 

грамотности различным категори-

ям обучающихся», АКИПКРО, 72 

час.; 

20.05.2018 г. «Способы решения 

практических задач с использова-

нием типовых бухгалтерских про-

дуктов 1С:Бухгалтерия», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 час.; 

27.12.2019 г., «Разработка и реали-

зация образовательных программ в 

Высшая, 

09.09.2021, 

Пр. МОН АК 

№1153 от 

16.09.2021 

 Налоги и налогообложе-

ние 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Анализ финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

Производственная прак-

тика ПМ 03 

МДК 3.1 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

11 лет 11 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

условиях внедрения новых и акту-

ализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

«АПЭК», 16 час.; 

02.10.2020 г., «Формирование фи-

нансовой грамотности обучаю-

щихся с использованием интерак-

тивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов», КАУ 

ДПО АИРО им. А.М.Топорова, 36 

час.; 

25.12.2020 г., «Организация расче-

тов с бюджетом и внебюджетными 

фондами на современном пред-

приятии», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в ООО «Эксперт-1»), 

72 час.; 

04.03.2021 г., «Проведение демон-

страционного экзамена в соответ-

ствии со стандартами  Ворл-

дскиллс  Россия по программамам 

среднего профессионального обра-

зования», КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 16 час.; 

13.04.2021г., КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова»,  «Организа-

ционно-методическое обеспечение 

организации обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья по программам среднего про-

фессионального образования и 

профессионального обучения», 32 

час. 

64.  Степаненко 

Александр 

Алексан-

дрович 

препода-

ватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

   Иностранный язык (ан-

глийский) 

2 мес 2 мес 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

2021 г., Педагоги-

ческое образова-

ние (с двумя про-

филями подготов-

ки), бакалавр 

65.  Степанов 

Александр 

Владимиро-

вич  

 

замести-

тель ди-

ректора 

по ин-

формаци-

онным 

техноло-

гиям, 

препода-

ватель 

 

Алтайский поли-

технический ин-

ститут им. И.И. 

Ползунова, 1996 г, 

Система автома-

тизированного 

проектирования, 

инженер системо-

техник 

08.10.2019 г. «Практика и методи-

ка реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

специфики стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Про-

граммные решения для бизнеса», 

ГАПОУ «Межрегиональный центр 

компетенций – Казанский техни-

кум информационных технологий 

и связи», 76 час.; 

31.03.2021 г.,  «Организационно-

управленческие основы инклю-

зивного образования лиц с инва-

лидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья», КГБПОУ 

«Бийский промышленно-

технологический колледж», 36 час. 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН 

АК №516 от 

01.04.2020 

(преподава-

тель) 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

24 года 24 года 

66.  Стрелкова 

Алина 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

Среднее профес-

сиональное, КГБ-

ПОУ «АПЭК», 

2020 г., Экономи-

ка и бухгалтер-

ский учет (по от-

раслям), бухгал-

тер, специалист по 

налогообложению 

30.06.2020 г. «Ведение бухгалтер-

ского учета в программе 

1С:Бухгалтерия 8.3», КГБПОУ 

«АПЭК», 72 час.; 

18.12.2020 г., «Организация бух-

галтерского учета активов и ис-

точников их формирования на со-

временном предприятии», КГБ-

ПОУ «АПЭК» (стажировка в ООО 

«Эксперт-1»), 72 час.; 

04.03.2021 г., «Проведение демон-

страционного экзамена в соответ-

ствии со стандартами  Ворл-

дскиллс  Россия по программамам 

среднего профессионального обра-

  МДК 02 01 Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

МДК 01 01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов организа-

ции 

Бухгалтерский учет 

МДК 4.1 Технология со-

ставления бухгалтерской 

отчетности 

МДК 4.2 Основы анализа 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

Основы бухгалтерского 

1 год 1 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

зования», КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», 16 час. 

учета 

Анализ финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

67.  Строителева 

Марина 

Сергеевна 

препода-

ватель 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Алтайский 

государственный 

университет», Ан-

тикризисное 

управление, эко-

номист-менеджер 

 

09.07.2009 г. Профессиональная 

переподготовка «Оценка стоимо-

сти предприятия (бизнеса)», АГУ, 

920 час.; 

08.06.2010 г. Профессиональная 

переподготовка «Преподаватель 

высшей школы»,  ИРДПО ГОУ 

ВПО «АГТУ им. И.И.Ползунова», 

518 час.; 

20.09.2019 г., Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и професси-

онального стандарта, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 66 час.; 

27.12.2019 г., «Разработка и реали-

зация образовательных программ в 

условиях внедрения новых и акту-

ализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

«АПЭК», 16 час.; 

26.06.2020 г. Управление процес-

сом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, КГБПОУ 

«АПЭК», стажировка в АО «Авто-

колонна 1932», 72 час.; 

01.07.2020 г. Определение стоимо-

сти недвижимого имущества, 

КГБПОУ «АПЭК», стажировка в 

ИП Асанова В.А.», 72 час.; 

Первая, 

20.12.2019, 

Пр. МОН АК 

№2103 от 

27.12.2019 

 Менеджмент 

Экономика и управление 

ПМ 04 Определение сто-

имости  недвижимого 

имущества 

МДК 04.01 Оценка не-

движимого имущества 

Учебная  практика ПМ 

03, ПМ 04 

Производственная прак-

тиа ПМ 03, ПМ 04 

ПМ 03 Организация ра-

бот в подразделении ор-

ганизации 

МДК 03.01 Управление 

структурным подразделе-

нием организации 

 

15 лет 7 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

03.12.2020 г. «Современные спо-

собы реализации независимой 

оценки квалификации при подго-

товке специалистов среднего звена 

по актуализированным ФГОС 

СПО по УГПС 38.00.00 «Эконо-

мика и управление», ФГОБУВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» Алтайский 

филиал, 72 час.; 

26.03.2021 г., «Разработка пред-

принимательских проектов с уче-

том стандартов  Worldskills Russia 

и их продвижение», КГБПОУ 

«Бийский государственный кол-

ледж», 72 час.; 

23.06.2021 г.,  «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по про-

граммам СПО и ПО», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час 

68.  Суховерко-

ва Анна 

Владисла-

вовна 

препода-

ватель 

ГОУ Московский 

государственный 

университет эко-

номики, статисти-

ки и информатики 

(МЭСИ)» 2002, 

Маркетинг, мар-

кетолог - 

24.09.2021 г., «Педагогическое 

проектирование», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 16 

час.; 

08.11.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час. 

 

Высшая, 

21.06.2018, 

Пр. МОН АК 

№966 от 

22.06.2018 

 Основы предпринима-

тельской деятельности 

Бизнес-планирование 

ПМ.03 Организация  ра-

бот в подразделении ор-

ганизации 

МДК 03.01 Управление 

структурным подразделе-

нием организации 

Организация предприни-

мательской деятельности 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

ПМ.01 Реализация раз-

личных технологий роз-

ничных продаж в страхо-

21 год 18 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

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-

продажи страховых по-

люсов по отраслям 

ПМ.02 Организация про-

даж страховых продуктов 

(по отраслям) 

МДК 02.01 Планирование 

организации продаж в 

страховании (по отрас-

лям) 

ПМ.01 Управление ассор-

тиментом товаров 

МДК 01.01 Основы 

управления ассортимен-

том товаров 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной илди несколь-

ким профессиям рабочих 

(должностям служащих) 

МДК 04.01 Теоретическая 

подготовка кассира тор-

гового зала 

Основы коммерческой 

деятельности 

69.  Тарасова 

Ксения Ан-

дреевна 

препода-

ватель 

Высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 2019 г., 

Лингвистика, ба-

калавр 

15.06.2020 г. «Организация учеб-

ной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС СПО», КГБУ ДПО 

АИРО имени А.М. Топорова, 32 

час.; 

28.10.2021 г. «Организация ин-

клюзивного обучения лиц с инва-

СЗД, 

30.09.2021 
 Иностранный язык (ан-

глийский) 

2 года 2 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

лидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в системе  

среднего профессионального обра-

зования», КГБПОУ «Бийский про-

мышленно-технологический кол-

ледж», 36 час. 

70.  Терентьева 

Марина  

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 1995 г. Ис-

тория, преподава-

тель истории и 

обществоведения 

31.07.2017 г., Профессиональная 

переподготовка, Документацион-

ное обеспечение управления и ар-

хивоведение, ЧОУ ДПО «ИНТех-

нО, 250 час.; 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

25.09.2020 г., «Организация  элек-

тронной информационно-

образовательной среды образова-

тельной организации с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий 

(продвинутый уровень)», ФГБОУ 

ВО «Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации», 16 час.; 

05.02.2021 г., «Документационное 

обеспечение управления в право-

охранительных органах», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в Отделении 

судебных приставов по взысканию 

алиментных платежей г. Барнаула 

Алтайского края), 72 час. 

Высшая, 

12.09.2017, 

Пр. МОН АК 

№1178 от 

13.09.2017 

 ПМ 01 Оперативно-

служебная деятельность   

МДК 01.05 Делопроиз-

водство и режим секрет-

ности 

ПМ 02 Организационно- 

управленческая деятель-

ность 

МДК 01. Основы управ-

ления в правоохрани-

тельных органах 

Документационное обес-

печение управления 

 

31 год 23 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

71.  Тимофеев 

Александр 

владимиро-

вич 

препода-

ватель 

Высшее, Акаде-

мия управления 

МВД России,2000 

г., Юриспруден-

ция, юрист 

   ПМ ОСД МДК 01.01 Так-

тико-специальная подго-

товка 

МДК 01.04 Специальная 

техника 

Уголовно-

исполнительное право 

42 года 1 мес 

72.  Тимофеева 

Оксана Вла-

димировна 

препода-

ватель 

Высшее, Казан-

ский финансово-

экономический 

институт, 1999 г., 

Финансы и кре-

дит, экономист; 

Барнаульская 

банковская школа 

Банка России, 

1996 г., банков-

ское дело, специа-

лист  банковского 

дела 

27.12.2019 г., «Разработка и реали-

зация образовательных программ в 

условиях внедрения новых и акту-

ализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», КГБПОУ 

«АПЭК», 16 час.; 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час.; 

09.12.2020 г., «Выполнение ком-

мерческими банками функций 

агента  валютного контроля при 

осуществлении клиентами внеш-

неэкономической деятельности», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

Алтайском отделении №8644 – 

филиале Публичного акционерно-

го общества «Сбербанк России»), 

72 час. 

СЗД, 

30.09.2021 
 МДК 01.03 Международ-

ные расчеты по экспорт-

но-импортным операциям  

МДК 03.01 Теоретическая 

подготовка и выполнение 

работ по профессии 

"Агент банка" 

22 год 2 года 

73.  Тогусов Ни-

колай Юрь-

евич  

 

ведущий 

програм-

мист 

Томский институт 

автоматизирован-

ных систем 

управления ра-

диоэлектроники, 

1981 г., Радиотех-

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

  Электротехника и элек-

троника 

Электроника и схемотех-

ника 

Основы электротехники 

 

40 8 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

ника, радиоинже-

нер 

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час. 

74.  Торбеева 

Кристина 

Анатольев-

на 

препода-

ватель 

среднее профес-

сиональное, КГБ-

ПОУ "Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж",2021 г., 

38.02.07 Банков-

ское дело, специа-

лист банковского 

дела 

   МДК 2.1 Организация 

кредитной работы  

Анализ финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

Экономический анализ 

Основы экономической 

теории 

1 год 1 мес 

75.  Тучина Ни-

на Василь-

евна 

препода-

ватель 

Казахский поли-

технический ин-

ститут им. В.И. 

Ленина, 1992 г. 

Геофизические 

методы поисков и 

развития место-

рождений полез-

ных ископаемых, 

горный инженер - 

геофизик 

АГУ, 2019 г., Ра-

диофизика, ма-

гистр 

11.04.2016 г. Профессиональная 

переподготовка " Профессио-

нальное обучение (информатика и 

вычислительная техника)" ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный 

технический университет», 506 

час.; 

19.10.2020 г., «Освоение методов 

эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в за-

щищённом исполнении», КГБПОУ 

«АПЭК» (стажировка в АО «Про-

изводственная фирма «СКБ Кон-

тур», 72 час.; 

04.12.2020 г., «Разработка 

настольного приложения», КГБ-

ПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж», 24 час.; 

21.05.2021 г.,  КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический 

колледж», «Организация инклю-

зивного обучения лиц с  инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья в системе сред-

него профессионального образова-

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 систе-

мы передачи информации 

МДК 01.05 Эксплуатация 

компьютерных сетей 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Технические средства 

информации 

Технологии физического 

уровня передачи данных 

ПМ.01 Выполнение работ 

по проектированию сете-

вой инфраструктуры 

МДК.01.01 Компьютер-

ные сети 

Физика 

31 лет 19 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

ния», 36 час. 

76.  Убей-Конь 

Виктория 

Викторовна 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский государ-

ственный универ-

ситет, 1996 г. Ма-

тематика, инфор-

матика и вычис-

лительная техни-

ка, учитель мате-

матики и  вычис-

лительной техни-

ки средней школы 

14.02.2020 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час. 

Высшая, 

12.09.2017, 

Пр. МОН АК 

№1178 от 

13.09.2017 

 Математика 25 лет 25 лет 

77.  Удовик 

Александр 

Алексан-

дрович 

препода-

ватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

университет», 

2020 г., 10.03.01 

Информационная 

безопасность, ба-

калавр 

   ПМ 02 Организация сете-

вого администрирования 

МДК 02.01 Администри-

рование сетевых опера-

ционных систем 

МДК 02.02 Программное 

обеспечение компьютер-

ных систем 

1 год 2 мес 

78.  Христофо-

ров Георгий  

Владимиро-

вич 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, Биология, 

биолог. 2008 Ал-

тайская академия 

экономики и пра-

ва, 2009 . Юрис-

пруденция, юрист 

ПП «Педагог 

профессионально-

го образования. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти в организаци-

ях профессио-

нального образо-

вания», ФГБОУ 

04.09.2017 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог профес-

сионального образования. Без-

опасность жизнедеятельности в 

организациях профессионального 

образования», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 594 час.; 

23.01.2019 г., «Преподаватель 

предмета ОБЖ», УМЦ по ГО и ЧС 

Алтайского края, 72 час.; 

13.04.2021 г., КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова»,  «Организа-

ционно-методическое обеспечение 

организации обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья по программам среднего про-

фессионального образования и 

профессионального обучения», 32 

Высшая, 

30.03.2020, 

Пр. МОН АК 

№516 от 

01.04.2020 

 Безопасность жизнедея-

тельности 

30 лет 6 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

ВО «ПензГТУ», 

594 часа 

час.; 

30.10.2021 г., «Обеспечение ком-

плексной безопасности образова-

тельной организации», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

79.  Цевменкова 

Лидия 

Алексеевна 

препода-

ватель 

КГБПОУ 

«АПЭК», 2018 г., 

Информационная 

безопасность ав-

томатизирован-

ных систем, тех-

ник по защите 

информации 

02.07.2019 г., «Практика и методи-

ка реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

специфики стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Корпо-

ративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасно-

сти», ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения», 76 час. 

СЗД, 

30.09.2020 
 Информатика 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Информатика и информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

МДК 02.01 Программные 

и программно-

аппаратные средства за-

щиты информации 

ПМ.02 Защита информа-

ции в автоматизирован-

ных системах программ-

ными и программно-

аппаратными средствами 

3 года 3 года 

80.  Чернышова 

Татьяна 

Викторовна 

препода-

ватель 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. 

И.И.Ползунова, 

2012 г., Профес-

сиональное обу-

чение (по отрас-

лям Экономика и 

управление), пе-

дагог профессио-

нального обуче-

ния; 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

22.02.2019 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения»,  АКИПКРО, 

32 час.; 

25.08.2019 г., «Безопасное исполь-

зование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в це-

лях обучения и воспитания обуча-

ющихся в образовательной орга-

низации», ООО «Центр Инноваци-

онного образования и воспита-

ния»,  24 час.; 

Высшая, 

19.06.2019, 

Пр. МОН АК 

№992 от 

25.06.2019 

 МДК 1.1Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов организа-

ции 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников форми-

рования активов органи-

зации 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентари-

зации 

МДК 05.01 Теоретическая 

подготовка кассира 

 МДК 04.02 Основы ана-

10 лет 8 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

РФ», 2020 г., 

38.04.08 Финансы 

и кредит, магистр 

10.02.2020 г., «Зимняя школа пре-

подавателя – 2020. Цифровизация 

образования: основные тренды и 

оценивание образовательных до-

стижений», Образовательная 

платформа «Юрайт», 36 час.; 

10.10.2020 г., «Программа повы-

шения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профес-

сиональных проб и модели осо-

знанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов», 

ФГБО ВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет», 16 

час.; 

25.12.2020 г., «Организация бух-

галтерского учета на современном 

предприятии», КГБПОУ «АПЭК» 

(стажировка в ООО «Эксперт-1»), 

72 час.; 

26.08.2021 г., «Практика и методи-

ка реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Бух-

галтерский учет». ГАПОУ «Лени-

ногорский политехнический кол-

ледж», 76 час. 

лиза бухгалтерсой отчет-

ности 

81.  Чеховская 

Ирина Вик-

торовна 

заведую-

щая отде-

лением, 

препода-

ватель 

Алтайский госу-

дарственный уни-

верситет, 

2006Налоги и 

налогообложение, 

специалист по 

налогообложению 

17.05.2018 г. Совершенствование 

системы подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной груп-

пы специальностей «Экономика и 

управление», Санкт-

Петербургский ГБПОУ «Петров-

ский колледж», 18 час.; 

20.05.2018 г. «Способы решения 

практических задач с использова-

Высшая, 

19.09.2019, 

Пр. МОН АК 

№1435 от 

25.09.2019 

 Налоги и налогообложе-

ние 

МДК 05.01 Организация 

и планирование налого-

вой деятельности 

 

21 год 6 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

нием типовых бухгалтерских про-

дуктов 1С:Бухгалтерия», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 30 час.; 

16.04.2018 г. «Финансовое кон-

сультирование», Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ, 

72 час.; 

03.12.2020 г. «Современные спо-

собы реализации независимой 

оценки квалификации при подго-

товке специалистов среднего звена 

по актуализированным ФГОС 

СПО по УГПС 38.00.00 «Эконо-

мика и управление», ФГОБУВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» Алтайский 

филиал, 72 час.; 

18.12.2020 г., «Организация нало-

гового учета и налогового плани-

рования на современном предпри-

ятии», КГБПОУ «АПЭК» (стажи-

ровка в ООО «Эксперт-1»), 72 час. 

82.  Чеченева 

Наталья 

Ивановна 

 

препода-

ватель 

высшее, Томский 

государственный 

университет, 1997 

г. Менеджмент, 

экономист, специ-

алист по менедж-

менту  ГОУ ВПО 

"Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2006 г. Социаль-

ная педагогика, 

социальный педа-

гог 

16.04.2018 г. «Финансовое кон-

сультирование», Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ, 

72 час.; 

26.09.2020 г., «Содержание и ме-

тодика преподавания курса финан-

совой грамотности различным ка-

тегориям обучающихся», КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М.Топорова», 

72 час.; 

21.05.2021 г.,  КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический 

колледж», Организация инклю-

зивного обучения лиц с  инвалид-

ностью и ограниченными возмож-

Высшая, 

19.03.2019, 

Пр. МОН АК 

№489 от 

27.03.2019 

 Менеджмент 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

Психология общения 

Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

ПМ 02 Организационно-

управленческая деятель-

ность  

МДК 02.01 Основы 

управления в правоохра-

нительных органах 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

ПМ 02 Организация про-

30 лет 21 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

ностями здоровья в системе сред-

него профессионального образова-

ния», 36 час.; 

10.11.2021 г. «Основы обеспече-

ния информационной безопасно-

сти детей», ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния», 36 час. 

цессов по техническому 

обслужмванию ремонту 

автотранспортных 

средств  

МДК 02.03 Управление 

коллективом исполните-

лей 

Финансовая грамотность 

83.  Чирская 

Любовь 

Алексан-

дровна  

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский Ордена 

Трудового Крас-

ного Знамени гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 

1993Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника, учитель 

математики и  вы-

числительной 

техники средней 

школы 

27.11.2020 г., «Организация учеб-

ной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС СПО», КАУ ДПО 

Алтайский институт развития об-

разования имени А.М. Топорова, 

32 час.; 

23.06.2021 г.,  «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ОВЗ по про-

граммам СПО и ПО», КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 32 

час 

Высшая, 

12.09.2017, 

Пр. МОН АК 

№1178 от 

13.09.2017 

 Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

Численные методы 

Математика 

 

28 лет 28 лет 

84.  Шаврова  

Виктория  

Анатольев-

на 

препода-

ватель 

высшее, Барна-

ульский педагоги-

ческий универси-

тет, 2008 г., Физи-

ческая культура, 

педагог по физи-

ческой культуре 

25.10.2018 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения», АКИПКРО, 

32 час. 

Первая, 

19.06.2019, 

Пр. МОН АК 

№992 от 

25.06.2019 

 Физическая культура 13 лет 11 лет 

85.  Шампанер 

Галина 

Марковна 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 1990 г., Фи-

зика, теплофизик 

Переподготовка, 

2014 г., «Автома-

30.09.2014 г., Профессиональная 

переподготовка «Автоматизиро-

ванные системы безопасности», 

Сибирская Академия систем без-

опасности, 550 час.; 

22.03.2019 г., Профессиональная 

переподготовка «Информацион-

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 

29 лет 19 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

тизированные си-

стемы безопасно-

сти», Сибирская 

Академия систем 

безопасности, 550 

часов 

Кандидат педаго-

гических наук 

ная безопасность», НОУ ДПО 

«учебный центр безопасности ин-

формации «МАСКОМ», 512 час.; 

10.10.2020 г., «Программа повы-

шения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профес-

сиональных проб и модели осо-

знанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов», 

ФГБО ВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет», 16 

час.; 

30.09.2020 г., «Практика и методи-

ка реализации образовательных 

программ СПО с учетом специфи-

ки стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Разработка вирту-

альной и дополнительной реально-

сти», ФГАОУВО «С-

Петербургский гос. университет 

аэрокосмического приборострое-

ния», ГБПОУ «26 КАДР», 76 час.; 

19.10.2020 г., «Применение про-

граммных, программно-

аппаратных и криптографических 

средств защиты информации», 

КГБПОУ «АПЭК» (стажировка в 

АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур», 72 час. 

86.  Шестакова  

Надежда 

Викторовна 

препода-

ватель 

Высшее, БГПУ, 

2002 г. Педагоги-

ка и методика 

начального обра-

зования,  учитель 

начальных клас-

сов; 

ФГБОУ ВО 

30.06.2020 г., «Способы выявле-

ния, реагирования и профилактики 

девиантного поведений обучаю-

щихся и воспитанников», КГБУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топорова», 

32 час. 

02.08.2021 г., «Метофорические 

ассоциативные карты как инстру-

Высшая (пе-

дагог-

психолог), 

07.07.2017, 

Пр. МОН АК 

№872 от 

08.06.2017 

 Основы социальной рабо-

ты 

19 лет 16 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

«АГУ», 2016 г. 

Психология, ма-

гистр 

мент работы психолога», ООО 

«Нацииональный центр развития 

дистанционного образования», 230 

час. 

07.07.2021 г., «Школьная медиа-

ция: базовый курс подготовки 

школьного медиатора», ФГБОУ 

ВО «АГУ», 72 час. 

87.  Штоколова 

Юлия Ана-

тольевна 

препода-

ватель 

высшее, ФГБО-

УВО "Российская 

академия народ-

ного хозяйства и 

государственной 

службы при Пре-

зиденте РФ", 2019 

г., 40.03.01 Юрис-

пруденция, Бака-

лавр 

29.05.2020 г., Профессиональная 

переподготовка «Преподаватель 

СПО», ООО «Институт техноло-

гий в образовании», 250 час. 

  Муниципальное право 

Криминология и преду-

прежденме преступлений 

ПМ 01 Обеспечение реа-

лизации прав граждан в 

сфере пенсионного обес-

печения и социальной 

защиты 

Производственная прак-

тика ПМ 01 

ПМ 02 Организационное 

обеспечение деятельно-

сти учреждений социаль-

ной защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации 

МДК 02.01 Основы 

управления в правоохра-

нительных органах 

2 года 2 года 

88.  Шумилов 

Егор Юрье-

вич 

препода-

ватель 

Среднее профе-

сиональное, КГБ-

ПОУ «АПЭК», 

2015 г., Технисе-

кое обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транс-

порта, техник; 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

19.10.2021 г., «Обучение практи-

ческому вождению транспртных 

средств различных категорий и 

подкатегорий», КГБПОУ «Алтай-

ский политехнический техникум», 

20 час. 

  Техническое обслужива-

ние и ремонт автомо-

бильных средств 

1 год 2 мес 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

государственный 

аграрный универ-

ситет», 2019 г., 

35.03.06 Агроин-

женерия, бакалавр 

89.  Юдакова 

Анастасия 

Андреевна 

препода-

ватель 

среднее профес-

сиональное, КГБ-

ПОУ "Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж", 2021 г., 

09.02.03 Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах, Техник-

программист 

   Стандартизация, серти-

фикация и техническое 

документоведение 

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-

томатизированных (ин-

формационных) систем в 

защищенном исполнении 

МДК.01.01 Операцион-

ные системы 

2 мес 1 мес 

90.  Юферева 

Наталья 

Иннокенть-

евна 

препода-

ватель 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 2000 г. Ис-

22.02.2019 г., «Организационно-

методическое обеспечение органи-

зации обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по 

Высшая, 

22.03.2018, 

Пр. МОН АК 

№515 от 

 История 

Основы философии 

21 год 21 год 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (учеб-

ное заведение, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

Учёная сте-

пень, учё-

ное звание 

(при нали-

чии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

 тория, историк, 

преподаватель 

истории 

программам среднего профессио-

нального образования и професси-

онального обучения»,  АКИПКРО, 

32 час. 

23.03.2018 

 


