
                                                                   Информация по персональному составу педагогических работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края        

«Армавирский машиностроительный техникум» 

№ 

п/п 

ФИО 

работник

а 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова 

ния 

Квалифика 

ция 

Наименова 

ние 

направления 

подготовки и 

(или) 

специально 

сти 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Повыше 

ние 

квалифика 

ции 

Профессио 

нальная 

переподготов 

ка 

Общи

й 

стаж 

рабо 

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподавае 

мые учебные 

предметы, 

курсы. 

дисциплины 

(модули) 

1. Агаркова 

Людмила 

Юрьевна 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Высшее 

АГПИ 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог 

«Филология», 

«Социальная 

педагогика» 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания 

психологии 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости в условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертирова 

ния конкурсов  

профессиональ

 17лет 5лет Родная 

литература 

(русская) 



ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

», ГБПОУ КК 

«АИСТ», 

2021г. 

2. Акимова 

Наталья 

Юрьевна  

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

математики 

Математика   «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

Содержательно

-методические 

и 

технологческие 

основы 

экспертировани

я конкурсов  

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

», ГБПОУ КК 

«АИСТ», 

2021г. 

«Информатика

», ГОУ ВПО 

«АГПУ», 

2006г. 

Информационн

ые технологии, 

многоканальны

е 

телекоммуника

ционные 

системы и 

информационн

ая безопасность 

в 

профессиональ

ной 

деятельности», 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ»,2018г. 

 

 

 

24года 13лет  Операционные 

системы 

 

Технические 

средства 

информатизаци

и 

 

Операционные 

системы и 

среды 

 

Оптимизация 

веб-

приложений 

 

Основы 

программирова

ния и баз 

данных 

 



3. Алексеев 

Алексан 

др 

Николаев

ич 

Заведующий 

отделением 

«Профессионал

ьное 

образование», 

преподаватель 

Высшее 

\АГПИ 

Преподава 

тель 

начального 

военного 

обучения и 

физического 

воспитания 

Начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

  Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания 

ОБЖ и медико-

биологических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости в условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

Особенности 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2021г. 

Процессы 

формирования 

безбарьерной 

среды и 

особенности 

работы с 

инвалидами 

различных 

нозологий, 

ЧОУ ВО 

«АСПИ»,2021г. 

 39лет 

 

6лет ОБЖ 

БЖД 

4. Алтухова  преподаватель Высшее Преподава Черчение и   Современные  42года 5лет Основы 



Ирина 

Васильев

на 

 КГУ тель 

изобразитель 

ного искусства 

и черчения 

изобразительн

ое искусство 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

живописи в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

ООО «ЦИОВ», 

2020г. 

материаловеде

ния 

 

История 

дизайна 

 

Основы 

дизайна и 

композиции 

 

Рисунок с 

основами 

черчения и 

перспективы 

 

Живопись 

 

Цветоведение 

 

Проектная 

графика 

 

Рисунок с 

основами 

черчения и 

перспективы 

 

История 

изобразительно

го искусства 

 

Дизайн-

проектировани

е 

 

Проектная 



графика 

 

Дизайн  

упаковки 

5. Апрышко 

Андрей 

Николае 

вич 

преподаватель Высшее 

АГПИ 

Учитель труда 

и физики 

Труд и физика    «Педагогическ

ое 

образование:. 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин в 

СПО. 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин», 

 ЧОУ ДПО 

«ЦПО»,2020г. 

27лет 1год «Основы 

римского 

права» 

«Тактико-

специальная 

подготовка» 

«Огневая 

подготовка» 

«Начальная 

профессиональ

ная подготовка 

и введение в 

специальность» 

«Специальная 

техника» 

Основы 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

Организация 

защиты 

населения и 

территорий. 

6. Арутюно

ва 

Светлана 

Вачагано

вна  

 

Преподаватель   Высшее, 

ГОУ ВПО 

«АГПУ», 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог. 

 

 

Магистр 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

«Социальная 

педагогика» 

 

«Экономика» 

  «Основы 

бережливого 

производства», 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», 

2019г. 

Психолого-

педагогические 

«Иностранный 

язык», ГОУ 

ВПО «АГПУ», 

2004г. 

«Экономика 

бухгалтерский 

учет в 

некоммерчески

14лет 12лет Основы 

коммерческой 

деятельности 

 

Теоретические 

основы 

товароведения 

 



«АГПУ»  технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го образования, 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г. 

Содержательно

-методические 

и 

технологческие 

основы 

экспертировани

я конкурсов  

прфессиональн

ого мастерства 

людей с 

инвалидностью

»,ГБПОУ КК 

«АИСТ», 

2021г. 

Процессы 

формирования 

безбарьерной 

среды и 

особенности 

работы с 

инвалидами 

различных 

нозологий»,  

ЧОУ ВО 

«АСПИ»,2021г. 

Особенности 

х и 

коммерческих 

организациях, в 

т.ч. в 

банковской 

сфере.Товарове

дение и 

организация 

общественного 

питания», 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2018г. 

Основы 

управления 

ассортиментом 

товаров 

 

Правила 

выкладки 

товаров 

 

Особенности 

общения с 

покупателями 



инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ»,2021г. 

 

7. Арутю 

нян 

Марина 

Михайло

вна 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 

Бакалавр 

 

 

 

Магистр 

  

 

«Математичес

кое 

образование» 

 

«Математика 

и 

информацион

ные 

технологии» 

   «Биология», 

ФГБОУ ВПО 

«АГПА» 

2015г. 

7лет 0 Математика  

8 Арутю 

нян 

Маргари 

та 

Размиков

на 

преподаватель Высшее 

АГПИ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

  Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

русского  языка 

и литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО  СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

 

«Иностранный 

язык 

(немецкий», 

ФГБОУ ВПО 

«АГПА», 

2012г. 

«Инновационн

ые технологии 

инклюзивного 

образования в 

образователь 

ных 

организациях», 

АНО  СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

 

29лет 13лет Русский язык  

Литература  

9. Аруша Преподаватель Высшее  Учитель Физика к.с.н.  Формирование «Информатика 16лет 16лет Информатика 



нян 

Лиана 

Лавренть

евна 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

физики и развитие 

общепользова 

тельской ИКТ-

компетентност

и 

педагогическог

о работника в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного 

стандарта». 

ООО «ЦИОВ», 

2019г. 

»,  ГОУ ВПО 

«АГПУ», 

2004г. 

 

Инженерная 

графика 

 

Информатика и 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

10. Асланова 

Елена 

Александ

ровна  

Преподаватель  Высшее. 

АГПИ 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

русского  языка 

и литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО  СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

Особенности 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО»,  

ЧОУ ВО 

«АСПИ»,2021г. 

 38лет 19лет Русский язык 

Литература 

Родная 

литература  



Процессы 

формирования 

безбарьерной 

среды и 

особенности 

работы с 

инвалидами 

различных 

нозологий», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

11. Бабыше 

ва Ольга 

Викторов

на 

Преподаватель Высшее 

СК ГТУ 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

  «Основы 

бережливого 

производства», 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г. 

«Педагогика в 

общем и 

профессиональ

ном 

образовании», 

ООО «ЦДО», 

2017г. 

«Экономика, 

бухгалтерский 

учет, 

делопроизводст

во на 

предприятиях, 

в банковской 

сфере; 

товароведение 

и организация 

общественного 

питания», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2017г. 

19лет 10лет Основы 

бухгалтерского 

учета 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций  и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов, 

выполнение 

работ по 



инвентаризаци

и активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов 

организации 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Кассир» 

Организация 

деятельности 

кассира 



Участие в 

организации 

производственн

ой 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Планирование 

и организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Участие в 

организации 

производственн

ой 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Планирование 

и организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Бухгалтерский 

учет 

12. Бакутина 

Екатерин

а 

Вадимов 

на 

Методист 

,преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель права 

и истории 

«Юриспруден

ция», 

«История» 

  Профилактикка 

аутодеструктив

ного поведения 

в молодежной 

среде», ФГБОУ 

ВО КГУ, 2019г. 

«Организация 

образовательно

го процесса для 

обучения 

«Управление 

персоналом 

организации», 

ООО «АВС-

Центр», 2017г. 

10лет 0 Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

 

Основы права 



инвалидов и 

лиц с ОВЗ В 

ОО СПО, ВО И 

ДПО», ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 

2020г. 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

службы 

медиации в 

ОО», ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 

2020г. 

«Современные 

технологии, 

формы и 

методы работы 

по 

профилактике 

наркомании и 

ины социально 

опасных 

зависимостей у 

подростков и 

молодежи», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2020г. 

«Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавателя 

права в 

условиях 



реализации 

ФГОС СПО», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2020г. 

«Финансова 

грамотность и 

методика ее 

преподавания в 

СПО», ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 

2020г. 

Воспитатель 

ная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет»,  

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО»,

2021г. 

Теория и 

методика 

обучения 

основам 

предпринимате

льской 

деятельности», 

ФГБОУ ВО 



«АГПУ»,2021г. 

13. Барсуко 

ва Анна 

Артемов 

на 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

информатики 

и английского 

языка; 

«Информатика

», 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

  Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г. 

«Общее и 

кадровое 

делопроизводст

во с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

», ГБПОУ КК 

«АЮТ», 2020г. 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертирова 

ния конкурсов  

«Содержание, 

основные 

формы 

технологии 

эстетических 

услуг и 

применение 

инновационых 

методов на 

современном 

этапе»,  НЧОУ 

ВО «АЛСИ», 

2018г. 

Специалист по 

предоставлени

ю бытовых 

косметических 

услуг», ООО 

«ИСТУБ», 

2019г. 

14лет 14лет «Материаловед

ение» 

Эстетика 

«Инъекционная 

косметология» 

«Информатика 

и 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности» 

«Технология 

косметических 

услуг» 

Диетология 

Организация 

работы 

«Косметик» 



профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

», ГБПО КК 

«АИСТ», 

2021г. 

Подготовка 

национальна 

экспертов 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Абилимпикс» 

(базовый 

уровень), 

ГБОУ ДПО 

«ИРПО»,2021г. 

14. Баутина 

Галина 

Викторов

на 

Преподаватель Высшее 

АГПИ 

учитель 

математики 

математика   Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г. 

 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения, 

эксплуатация 

радиоэлектрон

ной техники и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

2017г. 

37лет 7лет Материаловеде

ние 

 

Применение 

лазерных 

технологий при 

автоматизации 

технологически

х процессов 

  

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

 

Тестирование 

разработанной 



модели 

элементов 

систем 

автоматизации 

с 

формирование

м пакета 

технической 

документации 

 

Планирование  

материально-

технического 

обеспечения 

работ по 

монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и 

средств 

автоматизации 

 

15. Безруко 

ва Ольга 

Александ

ровна 

Преподаватель  Высшее 

ВТИ 

 

инженер-

химик-

технолог 

Технология 

резины 

  «Основы 

бережливого 

производства», 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», 

2019г. 

Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

 «Экономика и 

управление 

предприятием», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2017г. 

«Экономика, 

бухгалтерский 

учёт, 

делопроизводст

во на 

предприятиях, 

в банковской 

сфере; 

45лет 21год Основы 

экономической 

деятельности 

Экономика 

Экономика 

организации   

Бизнес-

планирование   

Логистика 

Основы 

экономики 

Экономика 

отрасли 



педагога 

дополнительно

го образования, 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г 

товароведение 

и организация 

общественного 

питания»,  

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2017г. 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ 

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦ 

ПО»,2019г. 

Организация 

администриров

ания 

компьютерных 

сетей 

Планирование 

и организация 

работы 

структурного 

подразделения 

16. Белых 

Алексей 

Александ

рович 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

ДГТУ 

Бакалавр Информацион

ные системы и 

технологии 

  Организация 

защиты детей 

от видов 

информации, 

распространенн

ой посредством 

сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью 

и (или) 

развитию 

детей, а также 

соотвествующе

й задачам 

образования в 

образователь 

ных 

организациях», 

ООО ЦИОВ, 

2019г. 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

НОЧУ ВО 

МФПУ 

«Синергия», 

2017г. 

«Информацион

но-

телекоммуника

ционные 

компьютерные 

технологии в 

графическом и 

веб-дизайне», 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2018г. 

Педагогическое 

образование: 

6лет 2года Организация 

работы 

Оператора 

электронно-

вычислительны

х и 

вычислительны

х машин 

 

Документирова

ние и 

сертификация 

 

Технологии 

физического 

уровня 

передачи 

данных 

 

Безопасность 

функционирова



Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования»,О

ЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г. 

 

 

 

Преподаватель 

информатики и 

информационн

ых 

технологий», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 2019г. 

«Педагогическ

ое образование: 

Теория и 

методика 

преподавания 

информатики и 

информационн

ых технологий.  

Учитель 

информатики», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 2020г. 

 

ния 

информационн

ых систем 

 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

Разработка 

WEB-

приложений 

17. Белых 

Денис 

Игоревич 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Бакалавр. 

 

«Физическая 

культура» 

   «Спортивная 

подготовка по 

виду спорта 

(футбол)», 

ФГБОУ ВО 

«КГУФКСТ», 

2021г. 

3года 3года Физическая 

культура  

18. Белых 

Ксения 

Андреевн

а 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

ДГТУ 

Бакалавр 

 

«Информацио

нные системы 

и 

технологии». 

 

  Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

«Педагогическ

ое образование: 

преподаватель 

информатики и 

информационн

ых 

технологий», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 

3года 1год Информатика 

 

Фирменный 

стиль и 

корпоративный 

дизайн 

 

Компьютерная 

графика 



го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г 

2019г. 

Педагогическое 

образование: 

Теория и 

методика 

преподавания 

информатики и 

информационн

ых технологий.  

Учитель 

информатики», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 2020г 

 

 

Информационн

ый дизайн и 

медиа 

 

Многостраничн

ый дизайн 

 

Финальная 

сборка дизайн-

макетов и 

подготовка их к 

печати 

типографи, 

публикации 

 

19. Беляева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Преподаватель Высшее 

АГПИ 

учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

  «Организацион

ное и учебно-

методическое 

сопровождение 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 и 

актуализирован

ных ФГОС 

СПО», ЧОУ 

ДПО «ДУМЦ 

ПО»,  

2019г. 

«Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

математики в 

условиях 

реализации 

«Инновационн

ые технологии 

инклюзивного 

образования в 

образовательны

х 

организациях», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

 

34года 25лет Математика 

 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математическо

й логики 

 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Элементы 

математическо

й логики 



ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

Технологии 

Google в работе 

преподавателя»

, ООО «ЦОО 

«Нетология 

групп»,2020г. 

«Плюсы и 

минусы в 

обновлении 

примерных 

программ 

профессиональ

ного 

образования», 

«МЦДПО» 

2021г. 

Внутришколь 

ная система 

управления 

качеством 

образования: 

субъекты, 

ресурсы, 

технологии», 

ООО 

«Фоксфорл», 

2021г. 

 

20. Бисгайме

р Елена 

Евгеньев

на 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

учитель 

физики и 

информатики 

«Физика», 

«Информатика

» 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

 16лет 7лет Физика  

Астрономия 



преподавания  

физики и 

астрономии в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

АНО СОЦ 

«Виктория» 

2019г. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательны

м организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 

ООО «ЦИОВ», 

2021г. 

Профилактика 

гриппа и 

ОРВИ, в т.ч. 

новой 

короновирусно

й инфекции 

СOVID-19» , 

ООО «ЦИОВ», 

2021г. 

21. Бичурина  

Любовь 

Игоревна 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

учитель 

истории 

История   Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

«Педагогика и 

психология», 

ГОУ ВПО 

«АГПУ», 

2010г. 

9лет 1год История, 

Психология 

общения, 

Психология 

экстремальных 

ситуаций 



педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения  

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», ОЧУ 

ВО «АСПИ», 

2021г 

 

22. Блестки 

на 

Наталья 

Сергеев 

на 

Преподаватель  Высшее 

 

АГПИ 

 

 

 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

воспитатель, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 

Экономист-

менеджер 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

  Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ» 2020г 

«Цифровая 

«Прикладная 

эстетика. 

Технолог-

эстетист», 

ЧУ О ДПО 

«МАЭО»,2018г

.»Преподава 

тель географии 

и экологии».  

ЧОУ ДПО 

«ЦПО»,2019г. 

24года 24года Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 

(депозитами) 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 

Особенности 

санитарии и 

гигиены на 

предприятиях 



трансформация 

и цифровая 

экономика: 

технологии и 

компетенции»,

ФГБОУ ВО 

«РАНХГС»,.20

21г. 

 

розничной 

торговли 

 

Организация 

деятельности 

Кассира 

торгового зала 

23. Блинов 

Евгений 

Юрьевич 

мастер п/о Высшее 

КГУ 

географ, 

преподава 

тель 

география   Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения  

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», ОЧУ 

ВО «АСПИ», 

 34года 8лет  



2021г 

 

24. Бойко 

Виталий 

Иванович 

преподаватель Высшее 

КГУ 

Математик, 

преподава 

тель, 

Математика    «Подготовка 

национальных 

экспертов 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Абилимпикс» 

(по видам 

трудовой и 

профессиональ

ной 

деятельности 

инвалидов с 

учетом 

нарушений 

функций и 

ограничений их 

жизнедеятель 

ности)», 

«РГСУ», 2019г. 

Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

«Менеджер 

образования», 

НЧОУ ВПО 

«АСПИ», 

2015г. 

«Информацион

но-

телекоммуника

ционные 

системы, сети, 

графический и 

веб-дизайн», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2017г. 

 

23года 23года Проектировани

е и разработка 

интерфейсов 

пользователя 

 

Графический 

дизайн и 

мультимедиа 

 

Проектировани

е и разработка 

веб-

приложений 

 

Компьютерная 

графика 

 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей и WEB-

серверов  

  

 



2020г. 

«Особенности 

разработки 

конкурсного 

задания для 

региональных 

чемпионатов», 

АНО ДПО 

«ИЦП», 

2021г. 

Подготовка 

национальна 

экспертов 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Абилимпикс» 

(базовый 

уровень), 

ФГБОУ ДПО 

«ИРПО»,2021г. 

 

25. Болдина 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 

КГТУ 

инженер-

механик, 

Технология 

машиностроен

ия 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания 

экологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория» 

2019г. 

 

«Техносферная 

безопасность 

«Специалист в 

области охраны 

труда», ЧОУ 

ДПО УЦ 

«Армавиргаз 

труд» 

2016г. 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

31год 22года Экология 

Основы 

инженерной 

экологии 

Охрана труда 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Потенциально 

опасные 

процессы и 

производства 



НОЧУ ВО 

«МФПУ», 

2017г. 

26. Боровых 

Наталья 

Васильев

на 

преподаватель Высшее 

ФГОУ ВПО 

«КГАУ» 

Инженер-

архитектор 

Проектирован

ие зданий 

  Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

 

«Содержание, 

основные 

формы 

технологии 

эстетических 

услуг, 

применение 

инновационны

х методов 

обучения на 

современном 

этапе», НЧОУ 

ВО «АЛСИ», 

2018г. 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения, 

эксплуатация 

радиоэлектрон

ной техники и 

защита в 

чрезвычайных 

13лет 3года Изящные 

искусства 

Рисунок и 

живопись 

Основы 

строительного 

производства 

Основы 

геодезии 

Особенности 

проектировани

я систем 

газораспределе

ния и 

газораспределе

ния 

Реализация 

проектировани

я систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я с 

использование

м 

компьютерных 

технологий 

Материалы и 

изделия 

Реализация 

технологически

х процессов 

монтажа 



ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКТУ», 

2019г. 

систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я 

Контроль 

соответствия 

качества 

монтажа 

систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я требованиям 

нормативной и 

технической 

документации 

27. Бугримов 

Виктор 

Николае 

вич 

преподаватель Высшее 

КГТУ 

Бакалавр   Электроэнер 

гетика и 

электротех 

ника 

 

  Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

 

 

41год 3года Цифровая и 

аналоговая 

электроника в 

системах 

автоматизации 

 

Основы 

электротехники 

и электроники 

 

Вычислительна

я техника 

 

Осуществление 

анализа 

решений для 

выбора 

программного 

обеспечения в 



целях 

разработки и 

тестирования 

модели 

элементов 

систем 

автоматизации 

на основе 

технического 

задания 

 

Организация 

работ по 

устранению 

неполадок и 

отказов 

автоматизирова

нного 

оборудования 

28. Бурий 

Геннадий 

Владими

рович 

Мастер п/о Высшее 

«АГПИ» 

Учитель 

технологии, 

предпринима 

тельства и 

экономики 

Технология и 

предпринима 

тельство», 

«Экономика» 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

«Эксплуатация 

и ремонт 

автотранспорта

, дорожно-

строительных 

машин и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 

2017г. 

«Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортн

ых средств», 

15лет 8лет  



преподавателя, 

мастера п/о по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»2021г. 

ФГАОУ ДПО 

«АЦПППККФ

ДА»,2019г. 

«Диспетчер 

автомобильног

о и городского 

наземного 

электрического 

транспорта», 

ФГАОУ ДПО 

«АЦПППККФ

ДА»,2019г. 

 

29. Быстриче

нко 

Данила 

Игоревич 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

 

 

ФГБОУ ВО  

«АГПИ» 

 

учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства.  

 

Магистр  

 

Технология и 

предпринимат

ельство 

 

 

Физическая 

культура 

    8лет 8лет Физическая 

культура 

30. Быстрова 

Светлана 

Анатолье

вна  

Преподаватель 

 

Высшее 

КПУ 

инженер-

механик 

Технология 

машиностроен

ия 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

НОЧУ ВО 

«МФПУ», 

2017г. 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения, 

эксплуатация 

радиоэлектрон

ной техники и 

33года 21год Процессы 

формообразова

ния и 

инструменты 

Материаловеде

ние 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Процессы 

формообразова

ния и 

инструменты 

Технология 

инструменталь



защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 

2017г. 

 

 

ного 

производства 

Конструирован

ие режущего 

инструмента 

Реализация 

технологически

х процессов 

изготовления 

деталей 

Технологическ

ие процессы 

изготовления 

деталей машин 

Технические 

измерения 

Метрология и 

стандартизация 

31. Вартано 

ва 

Евгения 

Арташесо

вна                                                                                               

Преподаватель  Высшее 

СОГУ 

Экономист Экономика 

торговли 

  «Основы 

бережливого 

производства», 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

 «Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

НОЧУ ВО 

«МФПУ», 

2017г. 

«Инновационн

ые технологии 

инклюзивного 

образования в 

образовательны

х 

организациях», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

32года 26лет Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Статистика 

Статистика 

Оценка 

качества 

товаров и 

основы 

экспертизы   

Оценка 

качества 

товаров и 

основы 



«АСПИ», 

2020г. 

 

экспертизы   

Финансовая 

математика 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит   

Организация 

кредитной 

работы 

32. Вартанян 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель Высшее 

АГПИ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

    36лет 3года Русский язык 

Литература 

Родная 

литература 

33. Василье 

ва 

Татьяна 

Юрьевна 

Мастер 

производственн

ого обученияь 

СПО 

СТТ 

Техник-

технолог 

Технология 

швейного 

производства 

    52года 29лет  

34. Василье 

ва 

Екатери 

на 

Леонидов

на 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

математики 

Математика   Содержание и 

технологии  

изучения 

астрономии в 

образовательны

х организациях 

и организациях 

СПО», «ЛЦП», 

2019г. 

«Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавателя 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ООО 

«Профессионал

ьное 

обучение(эконо

мика и 

управление)», 

ГОУ ВПО 

«АГПУ»,2006г. 

16лет 9лет Математика  

Экономические 

и правовые 

основы 

производственн

ой 

деятельности 

Экономика 

организации 



«ЦДО»,2020г. 

Воспитательна

я деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет»,  

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО»,

2021г. 

35. Верши 

нин 

Валерий 

Евгеньев

ич  

Преподаватель Высшее 

ВККА ПВО 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

войск ПВО 

  «Ответствен 

ный  за 

антитеррористи

ческую 

защищенность 

учреждений по 

защите от 

террористическ

их угроз и 

иных 

экстремальных 

проявлений 

образовательны

х 

организаций», 

ООО «НПО 

«Меркурий», 

2019г. 

Психолого-

педагогические 

«Педагогиче 

ская 

деятельность в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО» 

2019г. 

50лет 19лет ОБЖ 

БЖД 



технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Обучение и 

проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

работников 

организации», 

ООО «Сигма», 

2021г. 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

«Процессы 

формирования 

безбарьерной 

среды и 

особенности 

работы с 



инвалидами 

различных 

нозологий», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

«Планирование 

и реализация 

дополнительны

х мероприятий 

по усилению 

мер 

безопасности в 

организациях 

СПО»,ООО 

«МИПКПК», 

2021г. 

36. Воловли 

кова 

Ольга 

Николаев

на 

Преподаватель Высшее 

РГУ 

Математика, 

преподаватель 

математика   «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО. 

«,АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Формировани

е и развитие 

общепользоват

ельской ИКТ-

компетентност

и 

педагогическог

 34года 18лет Математика 

 

Элементы 

высшей 

математики 



о работника в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

Профессиональ

ного 

стандарта», 

ООО «ЦИОВ», 

2019г. 

«Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавателя 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,2021г. 

 

37. Восканян 

Софья 

Михайло

вна 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«»КГУ» 

 

ФГБОУ ВО 

АГПУ» 

 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 

Юрист. 

 

 

 

Учитель 

истории 

 

Магистр  

Юриспруденц

ия 

 

 

 

История 

 

 

Экономика 

    8лет 0 «Налоговое 

право» 

«Теория 

государства и 

права» 

«Конституцион

ное право 

России» 

38. Гагулова 

Анаста 

сия 

Валерьев

на 

Преподаватель, 

 

Высшее 

ГОУ ВПО  

«АГПУ» 

Учитель 

английского и 

испанского 

языков 

«Иностранный 

язык»,  

«Второй 

иностранный 

язык» 

  «Технологии 

подготовки к 

ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету 

«Менеджер 

социальной 

сферы», РГСУ, 

2013г. 

11лет 1год Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 



«Английский 

язык» с учетом 

требований 

ФГОС»,  АНО 

ДПО  

«ВГАППССС», 

2020г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет»,  

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО»,

2021г. 

«Современные 

методы 

развития 

навыков 

эффективного 

и уверенного 

общения на 

английском 

языке у 

старших 

школьников», 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

2021г. 

профессиональ

ной 

деятельности 



«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательны

х программ 

СПО» , 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО»,

2021г. 

39. Галицкий 

Сергей 

Анатолье

вич 

Преподаватель, 

 

Высшее 

«ОПИ» 

инженер-

электрик 

Автоматика и 

телемеханика 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ» 

2020г. 

«Передовые 

производственн

ые 

технологии», 

ФГАОУ ВО 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения, 

эксплуатация 

радиоэлектрон

ной техники и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях»,  

ФГАОУ ВО 

«СКФУ»,2017г. 

 «Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

НОЧУ ВО 

«МФПУ», 

32года 24года САПР 

технологически

х процессов и 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Моделирование 

технологически

х процессов 

 

Испытание 

модели 

элементов 

систем 

автоматизации 



«ППУ»,2020г. 2017г. в реальных 

условиях и их 

оптимизация 

 

Разработка, 

организация и 

контроль 

качества работ 

по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и 

средств 

автоматизации 

40. Галечян 

Сусанна 

Рубеновн

а 

Преподаватель Высшее 

ЕГУ 

Филолог, 

преподаватель 

армянского 

языка и 

литературы; 

Армянский 

язык и 

литература 

  «Программа 

повышения 

квалификации 

для 

преподавателей 

и мастеров, 

реализующих 

программы 

СПО , по 

развитию 

языковых 

компетенций», 

ООО ТСП 

«Содружество»

,2020г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

«Преподавание 

английского 

языка в 

образовательны

х 

учреждениях», 

«АЛСИ» 

2016г. 

 

28лет 4года Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 



поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

41. Говорова 

Ольга 

Витальев

на 

преподаватель Высшее 

СКГТУ 

экономист Финансы и 

кредит 

  «Основы 

бережливого 

производства», 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», 

2019г. 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертировани

я 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

», ГБПОУ КК 

«АИСТ»2021г. 

 «Экономика и 

бухгалтерский 

учет в 

некоммерчески

х и 

коммерческих 

организациях, в 

т.ч. банковской 

сфере. 

Товароведение 

и организация 

общественного 

питания», 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ» 

2018г. 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

22года 4года Основы 

бухгалтерского 

учета в банках 

 

Учет 

кредитных 

операций банка 

 

Организация 

безналичных 

расчетов 

 

Кассовые 

операции 

банков 

 

 

42. Гончар 

Елена 

преподаватель Высшее 

«АГПИ» 

Учитель 

истории и 

«История», 

«Культуроло 

к.п.н.    21год 4года «Основы 

ораторского 



Александ

ровна 

 

 

 

НОУ ВПО 

«СКИБИИТ

» 

культуроло 

гии, 

  

Юрист. 

гия» 

 

 

Юриспруденц

ия 

искусства» 

«Право и 

правоохраните

льная 

деятельность в 

Российской 

Федерации» 

«Экологическо

е право» 

«Семейное 

право» 

«Делопроизвод

ство и режим 

секретности» 

43 Гончаро 

ва 

Евгения 

Николаев

на 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Учитель 

математики 

Математика   «Современные 

технологии 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС», ООО 

«ЦПО»,2019г. 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательны

х программ 

СПО с учетом 

спецификации  

стандартов  

ВОрлдскиллс 

по 

компетенции  

«Технология 

моды», ГАПОУ 

«ККТБ»,2019г. 

«Воспитатель 

 23года 13лет Математика 

 

Технология 

обработки 

текстильных 

изделий 



ная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО»,

2021г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«Математика» 

с учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательны

х программ 

СПО», ФГАОУ 

ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

44. Гришаева 

Татьяна 

Алексеев

на 

преподаватель 

Высшее 

КПИ 

инженер-

механик 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

35лет 4года Техническая 

механика 

Основы 

фрезерного 



ие станки и 

инструменты 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения, 

эксплуатация 

радиолектронн

ой техники и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях»,  

ФГАОУВО 

«СКТУ»,2019г. 

 

дела 

Техническая 

механика 

Гидравлически

е и 

пневматически

е  

системы 

Технологическ

ое 

оборудование 

Техническая 

механика 

Основы 

гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

45. 

Гусакова 

Алена 

Алексеев

на 

Преподаватель 

 

Высшее 

АГПУ 

Учитель 

математики и 

информатики 

«Математика»

, 

«Информатика

» 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО»,  

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Профилактика 

гриппа и 

ОРВИ, в т.ч. 

новой 

короновирус 

 13лет 13лет Математика  



ной инфекции 

СOVID-

19»,ООО 

«ЦИОВ» 

2021г. 

46. Денисен 

ко 

Евгений  

Александ

рович 

Мастер п/о Высшее 

АГПИ 

Учитель 

общетехничес

ких  и 

сельскохозяйс

твенных 

дисциплин 

Общетехничес

кие 

дисциплины и 

механизация 

сельского 

хозяйства 

    24года 4года  

47. Деревян 

ко 

Виктор 

Михайло

вич 

Преподаватель Высшее\ 

АГПИ 

Учитель труда  

и 

общетехничес

ких 

дисциплин 

 Труд и 

общетехничес

кие 

дисциплины  

  «Практика и 

методика 

реализации 

образовательны

х программ 

СПО с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«сварочные 

работы», 

ГАПОУ 

«СКАТК», 

2019г. 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия (очная 

форма  с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий)», 

 36лет 3года Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

 

Подготовитель

ные и 

сборочные 

операции перед 

сваркой 

 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

покрытыми 

электродами 

 

Оборудование, 

техника и 

технология 

сварки и резки 

металлов 



Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»,2020г. 

 

Техника и 

технология 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

 

Техника и 

технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

 

48. Дружини

н Олег 

Вячеслав

ович 

 

Преподаватель СПО 

«АМТТ» 

Техник-

механик 

 

Эксплуатация 

и ремонт 

оборудования 

пищевых 

производств 

 

  «Методологиче

ские основы 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразоват

ельных 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленнос 

ти»,  

ЧУО ДПО ПО 

«Профессионал

», 2021г. 

«Физическая 

культура и 

спорт»,  

«КГУФКСТ», 

2011г. 

«Педагогическ

ое образование 

(профессиональ

ное 

образование)», 

ЧУО ДПО ПО 

«Профессионал

»,2021г. 

24года 24года  

49. Дягилева 

Надежда 

Георгиев

на 

Педагог-

психолог 

Высшее 

«Талды-

Курганский 

педагогичес

кий 

институт» 

Преподава 

тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель, 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

    25лет 4года  



методист 

50. Егорова 

Лариса 

Александ

ровна 

Преподаватель Высшее 

«СТИ» 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

деревообрабат

ывающей и 

целлюлозно-

бумажной 

промышленно

сти+ 

к.э.н.    41год 41год Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 

Экономика 

 

Предпринимате

льство 

 

Сервисная 

деятельность 

 

Экономика 

 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

Аудит  

Анализ  

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

51. Емелья 

нов 

Владис 

лав 

Сергее 

вич 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

 

Учитель 

физики и 

информатики 

«Физика». 

«Информатика

» 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

учителя физики 

с учетом 

 11лет 11лет Информатика 

Физика 

Астрономия 

Вычислительна

я техника 

 



требований 

ФГОС (ООО, 

СОО СПО)», 

ООО «ЦДПО», 

2019г. 

52. Емельяно

ва Юлия 

Сергеевн

а 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

Бакалавр. 

 

 

Магистр. 

 

«Историческо

е 

образование». 

«Социально-

историческое 

образование2 

   «Современные  

технологии 

делопроизводст

ва и архивного 

дела.Специа 

лист по 

организационн

ому и 

документацион

ному 

обеспечению 

управления 

организацией», 

НЧОУ ДПО 

«КК».2020г. 

3года 1год История  

53. Закарина 

Лариса 

Эдуардов

на 

Преподаватель 

 

Высшее 

ОПИ 

инженер-

экономист 

Организация 

механизирова

нной 

обработки 

экономическо

й информации 

  «Формировани

е и развитие 

общепользова 

тельской ИКТ -

компетентност

и пед. 

работника в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного 

стандарта», 

ООО «ЦИОВ», 

2019г. 

«Психолого-

«Информацион

ные технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й 

организации», 

НОЧУ ВО 

«МФПУ»,ООО 

УЦ 

«Профессионал

40лет 18лет Офисные 

программы в 

бухгалтерской 

деятельности 

 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Обработка 

информации в 

логистике 

 



педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

», 

2017г. 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

НОЧУ ВО 

«МФПУ», 

2017г. 

 

Информатика 

 

Информатика 

 

Оператор 

электронно-

вычислительны

х и 

вычислительны

х машин 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Оператор 

электронно-

вычислительны

х и 

вычислительны

х машин"  

 

Информационн

ые технологии 

54. Зеленцо 

ва  Елена 

Владими

ровна 

методист Высшее 

МКИ 

Товаровед 

высшей 

квалификации 

Товароведение 

и организация 

торговли 

продовольстве

нными 

товарами 

    31год 0  

55. Зятьков 

Алексан 

др 

Матвее 

вич 

Преподаватель Высшее 

КПИ 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

 «Эксплуатация 

и ремонт 

автотранспорта

, дорожно-

строительных 

машин и 

защита в 

чрезвычайных 

40лет 10лет  «Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобилей» 

 

«Теоретическая 

подготовка 



дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»  

2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения  

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств»,  

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2021г. 

 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ»,2017г. 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

 

водителей 

автомобилей 

категории «В» 

и «С» 

 

Управление и 

технология 

выполнения 

работ 

 

Организация 

работы 

Водителя 

автомобиля 

категории «С» 

56. Иванова 

Елена 

Юрьевна 

преподаватель Высшее  

 

НЧОУ ВПО 

«СГА» 

 

 

ФГБОУ ВО  

«АГПУ» 

 

 

бакалавр  

 

 

 

Магистр  

 

«Экономика» 

 

 

 

 

Математика и 

информацион

ные 

технологии 

   «Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании»,\ 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2015г. 

«Психолого-

педагогические 

и методические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

9лет 4года Физическая 

культура 



физической 

культуры в 

сфере СПО», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2019г. 

«Теория  и 

методика 

обучения 

основным и 

дополнительны

м 

образовательны

м программам 

в СПО. Педагог 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО» 

2019г. 

«Оздоровитель

ная и 

адаптивная 

физическая 

культура», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,2019г. 

 

57. Изверова 

Юлия 

Владими

ровна 

преподаватель Высшее 

ИКГУ 

учитель химии Химия   «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

естествознания, 

химии и 

 9лет 5лет Материалы и 

изделия в 

легкой 

промышленнос

ти 

География 

Экология 



биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

,АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Общее и 

кадровое 

делопроизводст

во с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Документацио

нное 

обеспечение и 

архивирование

»,  ГБПОУ КК 

«АЮТ»,2020г. 

 

Экологическая 

безопасность 

на предприятии 

58. 

Казарь 

янц 

Сергей 

Николае 

вич 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

 

Технология и 

предпринимат

ельство 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Эксплуатация 

и ремонт 

автотранспорта

, дорожно-

строительных 

машин и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях»,  

ФГАОУ ВО 

«СКФУ»,2017г. 

 

17лет 17лет Материаловеде

ние 

 

 «Слесарное 

дело и 

технические 

измерения». 

 

 «Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобилей» 

 



Психологическ

ие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения  

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств»,  

ОЧУ ВО « 

«АСПИ»,2021г. 

 

Слесарное дело 

59. 

Калини 

ченко 

Алексан 

др 

Анатолье

вич 

мастер п/о 

СПО 

 АИПТ 

техник-

механик, 

мастер п/о, 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственн

«Машинист 

экскаватора 

одноковшово 

го 5разряд», 

 «Ставрополь 

крайагоокомпл

екс»,2012г. 

 «Эксплуатация 

и ремонт 

автотранспорта

, дорожно-

строительных 

машин и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 

2017г. 

32года 32года  



ого обучения  

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств».,  

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

 

60. Кандауро

ва Елена 

Павловна 

Преподаватель Высшее 

АГПИ 

учитель 

математики, 

педагог-

психолог 

образования 

Математика   «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Общее и 

кадровое 

делопроизводст

во с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

», ГБПОУ К;К 

«АЮТ»,2020г. 

 24года 17лет Математика 

 

Элементы 

высшей 

математики 



61. Карлов 

Дмитрий 

Николае 

вич 

 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

физики и 

информатики 

«Физика», 

«Информатика

» 

к.т.н.    15лет 15лет Прикладное 

программирова

ние 

 

Инструменталь

ные средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

62. 

Касатова 

Анна 

Рафиков 

на 

 

Методист, 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Педагог 

профессиона 

льного 

обучения 

Экономика и 

управление 

  «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательны

м организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»,  

ООО 

«ЦИОВ»,2021г. 

«Профилактика 

гриппа и 

ОРВИ, в т.ч. 

новой 

короновирусно

й инфекции 

СOVID-19»,  

ООО «ЦИОВ», 

2021г. 

«Финансовая 

грамотность и 

методика ее 

преподавания в 

СПО»,ФГБОУ 

ВО «АГПУ»., 

2021г. 

 7лет 1год Основы 

финансовой 

грамотности 

 

История денег 

 

Предпринимате

льство 



«Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательст

вом», ООО 

«ЦИОВ», 

2021г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

ООО «ЦИОВ», 

2021г. 



63. 

Карталов 

Андрей 

Владими

рович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

Высшее 

НОТКЗПИ 

Инженер 

химик-

технолог 

Химическая 

технология 

стекла  

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавателя 

ОБЖ в свете 

требований 

ФГОС (ООО, 

СОО И СПО)»,  

ООО ЦДО», 

2019г. 

Профилактика 

короновируса, 

гриппа  

и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

ОО», ООО 

«ЦИОВ», 

2020г. 

 30лет 5лет ОБЖ 

БЖД 

64. 

Каширин 

Дмитрий 

Петрович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

Высшее 

НЧНОУ ВО 

«АГСИ» 

Бакалавр. 

 

« Социальная 

психология» 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования»,  

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г. 

«Применение 

 26лет 4года Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

БЖД 

 

ОБЖ 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном  

происшествии 



современных 

педагогических 

технологий в 

образовательно

м процессе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ООО 

«ЦПКП», 

2022г. 

 

Основы 

дерматологии 

 

Санитария и 

гигиена 

косметических 

услуг 

65. 

Кириллов 

Алексан 

др 

Александ

рович 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Учитель 

физики и 

информатики 

 

Магистр 

«Физика», 

«Информатика

» 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

  «Безопасное 

использование 

сайтов сети 

«Интернет» в 

образовательно

м процессе в 

целях 

обеспечения и 

воспитания 

обучающихся  

в 

образовательно

й 

организации»,

ООО «ЦИОВ», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

«Юриспруден 

ция», ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА»2011г. 

«Эксплуатация 

и ремонт 

автотранспорта

, дорожно-

строительных 

машин и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 

2017г. 

11лет 5лет Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категорий «В» 

и «С» 

 

Потенциально-

опасные 

процессы и 

производства 

 

Организация 

работы 

Водителя 

автомобиля 

категории «С» 

 

Основы 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости и 

выживания в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 



образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера п/о по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», ЧОУ 

ВО 

«АСПИ»,2021г. 

«Обучение по 

охране труда 

работников 

организации»,  

ООО 

«СИГМА», 

2021г. 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО»,  

ЧОУ ВО 

«АСПИ»,2021г. 

«Процессы 

формирования 

безбарьерной 

среды и 

особенности 

 

 «Правовые 

основы 

деятельности 

аварийно-

спасательных 

формирований

» 

 



работы с 

инвалидами 

различных 

нозологий», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

 

66. Ковто 

нюк 

Жанна 

Михайло

вна 

Преподаватель Высшее 

«КПИ» 

инженер-

механик 

Технология 

машинострое 

ния, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения, 

эксплуатация 

радиоэлектрон

ной техники и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 

2017г. 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО» 

2019г. 

 

50лет 12лет Основы 

проектировани

я 

технологическо

й оснастки 

Компьютерная 

графика 

Основы 

конструирован

ия и      3-Д 

моделирования 

Компьютерная 

графика 

Технологическ

ая оснастка 

Реализация 

технологически

х процессов 

изготовления 

деталей 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Организация и 

контроль работ 



по 

эксплуатации 

систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

67. Колесник

ова Анна 

Николаев

на    

Преподаватель Высшее 

АГПИ 

учитель 

истории и 

мировой 

художественн

ой культуры 

История и 

мировая 

художественн

ая культура 

  «Анализ 

эффективности 

учебных 

занятий 

учителя 

истории», 

«ВЦПКПП», 

2021г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«История» с 

учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательны

х программ 

СПО», ФГАОУ 

ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

«Воспитатель 

«Организация 

методической 

работыв 

образовательно

й организации 

СПО», 2020г. 

Анализ 

эффективности 

учебных 

занятий 

учителя 

истории 

25лет 25лет История 

Деловая 

культура 

 

Основы 

деловой 

культуры 



ная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

«Цифровые 

технологии в 

образовании», 

 ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

68. Корягина 

Марина 

Александ

ровна 

методист Высшее 

ГОУ ВПО 

РГСУ 

Экономист Финансы и 

кредит 

   «Специалист 

по кадровому 

делопроизводст

ву», ЧУО ДПО 

ЦКО 

«Профессионал

» ,2017г. 

10лет 0  

69. Котляров 

Григорий 

Николаев

ич 

Преподаватель Высшее 

КГУ 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроен

ия 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения, 

эксплуатация 

радиоэлектрон

ной техники и 

22года 5лет Технологическ

ое 

оборудование и 

приспособлени

я 

Технология 

автоматизирова

нного 



дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 

2017г. 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

НОЧУ ВО 

«МФЭУ», 

2017г. 

 

машиностроени

я 

Программирова

ние ЧПУ для 

автоматизирова

нного 

оборудования 

Аддитивные 

технологии 

Технология 

машиностроени

я 

Реализация 

технологически

х процессов 

изготовления 

деталей 

Программирова

ние для 

автоматизирова

нного 

оборудования 

Технологическ

ие процессы 

изготовления 

деталей машин 

Системы 

автоматизирова

нного 

проектировани

я 

программирова

ния в 

машиностроени

и 

Реализация 



технологически

х процессов 

эксплуатации 

систем 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я 

70. Кочарова 

Ольга 

Владими

ровна 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО  

ВАГС 

Менеджер Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

  «Формировани

е финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

техологии и 

инструменты», 

ГАОУ ВО 

«МГПУ», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г. 

«Общее 

кадровое 

делопроизводст

во (с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

«Экономика, 

бухгалтерский 

учёт, 

делопроизводст

во на 

предприятиях, 

в банковской 

сфере; 

товароведение 

и организация 

общественного 

питания», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2017г. 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

 

10лет 1год Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 

(депозитами) 

 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления 

 

Вклады как 

основа 

банковских 

операций 

 

Основы 

менеджмента и 

планирование 

профессиональ

ной 

деятельности 



по 

компетенции 

«Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

», НОЧУ ДПО 

«АКР»,2020г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

 

71. Кравцов 

Юрий 

Анатолье

вич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее 

АГПИ 

Учитель труда 

и физики 

Труд и физика   «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

 13лет 4года  



ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

 

72. Кривоше

енко 

Татьяна 

Анатолье

вна 

методист Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

Технология и 

предпринимат

ельство 

  «Воспитатель 

ная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

«Теория  и 

методика 

обучения 

основным и 

дополнительны

м 

образовательны

м программам 

в СПО. Педагог 

дополнительно

го 

образования»,  

ЧОУ ДПО 

«ЦПО»,2019г. 

27лет 18лет  

.73. Крупко Преподаватель Высшее Бакалавр Информатика   «Современные  3года 3года  



Степан 

Олегович 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

и 

информацион

ные 

технологии в 

образовании 

технологии в 

практике 

преподавателя 

информатики в 

соответствии 

ФГОС СПО», 

ООО «ЦДО», 

2019г. 

«Использова 

ние 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения»,ФГБ

ОУ ВО 

«АГПУ», 

2021г. 

«Электронная 

информционно-

образовательна

я среда 

образовательно

й 

организации», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2021г. 

«Консультант в 

области 

развития 

цифровой 

грамотности 

населения», 

ГБПОУ КК 

«АЮТ» 



2021г. 

74. Кужева 

Фатима 

Магоме 

товна 

Преподаватель Высшее 

НЧОУ ВПО 

«АЛСИ» 

Лингвист, 

преподаватель 

иностранных 

языков 

(английский, 

французский 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

 9лет 9лет Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 



75. Кузнецо 

ва 

Наталья 

Алексеев

на 

преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

к.п.н.  «Проектирован

ие рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы 

профессиональ

ной 

образовательно

й 

организации», 

ГАУ ДПО 

«РИКПНПО», 

2021г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

ЧУО ДПО 

«ЦКО 

«Профессионал

»,2018г. 

15лет 5лет Русский язык 

Литература 

Родная 

литература 

76. Кун Нина 

Михайло

вна  

Преподаватель Высшее 

КПИ 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ» 

2020г. 

«Педагогиче 

ская 

деятельность в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

47лет 32года Инженерная 

графика 

Основы 

начертательной 

геометрии 

Основы 

создания 

строительных 

чертежей 

Основы 

технического 

черчения 

77. 

Куранов 

Николай 

Михайло

вич 

мастер п/о 

СПО 

АМСТ 

техник-

технолог 

Инструмен 

тальное 

производство 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

36лет 8лет  



деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

 ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2020г. 

«Психологичес

кие  основы  

педагогической 

деятельности 

преподавателя., 

мастера 

производственн

ого обучения 

по подготовки 

водителей 

транспортных 

средств»,  

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

 

78. 

Куров 

Иван 

Александ

рович 

Преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

 

 

 

Бакалавр  

 

Магистр  

 

«Прикладная 

информатика» 

«Математика 

и 

информацион

ные 

технологии» 

  «Основы 

бережливого 

производства»,

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

«Информацион

ные 

технологии, 

многоканальны

е 

телекоммуника

ционные 

системы и 

информационн

ая безопасность 

в 

профессиональ

ной 

деятельности», 

6лет 5лет Проектировани

е и дизайн 

информационн

ых систем 

 

Разработка 

кода 

информационн

ых систем 

 

Тестирование 

информационн

ых систем 

 



дополнительно

го 

образования», 

 ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертирова 

ния конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

», ГБПОУ КК 

«АИСТ», 

2021г. 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ» 

2018г. 

 

Метрология, 

стандартизация

, сертификация 

и техническое 

регулирование 

 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

систем 

 

Эксплуатация 

объектов 

сетевой 

инфраструктур

ы 

Метрология и 

стандартизация 

79. Курова 

Диана 

Рамазано

вна 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

Педагог 

профессиона 

льного 

обучения 

Профессио 

нальное 

обучение 

(дизайн) 

   «Иностранный 

язык 

(английский)», 

ФГБОУ ВПО, 

2015г. 

4года 0 Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

80. Лазебная 

Татьяна 

Борисов 

на  

Преподаватель Высшее 

КИФС 

Преподава 

тель 

физвоспита 

ния, тренер по 

плаванию. 

Физкультура и 

спорт 

   «Теория  и 

методика 

обучения 

основным и 

дополнительны

м 

образовательны

43года 43года Физическая 

культура 



м программам 

в СПО», ЧОУ 

ДПО «ЦПО», 

2019г. 

81. 

Лобанова 

Юлия 

Анатолье

вна 

преподаватель 

Высшее 

РДГПИ 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы и 

французского 

языка 

«Русский язык 

и литература», 

«Иностранный 

язык» 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

«, 2019г. 

«Преподава 

тель 

английского 

языка в СПО», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 

2020г. 

35лет 10лет Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

82. Лойко 

Андрей 

Иванович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

Высшее 

КВИРУ 

ПВО 

 

 

 

 

ВКА ПВО 

Военный 

инженер 

электронной 

техники, 

 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

Автоматизиро

ванные 

системы 

управления 

 

Инженерная 

оперативно-

тактическая 

войск ПВО 

  «Педагогика и 

методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (ОБЖ) в 

соответствии с 

ФГОС»,ООО 

«ЦПКП», 

2022г. 

 36лет 0 ОБЖ 

83. Ломаско 

Александ

ра 

Николаев

на 
преподаватель 

Высшее 

АГПИ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

  «Современные 

технологии  в 

практике 

преподавателя 

русского языка 

и литературы с 

учетом 

требований 

 24года 23года Русский язык 

Литература 

Родная 

литература 



ФГОС СПО», 

ООО «ЦДО» 

2019г. 

«Организация 

образовательно

го процесса для 

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

образователь 

ных 

организациях 

СПО и ДПО», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

2020г. 

84. Малахова 

Сабина 

Асланов 

на 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГУ» 

учитель 

адыгейского 

языка, 

литературы и 

культуроло 

гии 

«Родной язык 

и литература», 

«Культуроло 

гия» 

  «Основы 

бережливого 

производства», 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», 

2019г. 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертировани

я конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

», ГБПОУ КК 

«АИСТ», 

«Теория  и 

методика 

обучения 

основным и 

дополнительны

м 

образовательны

м программам 

в СПО. Педагог 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 

2019г. 

13лет 12лет  



2021г. 

85. Малико 

ва Ирина 

Николаев

на  

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Высшее 

КГИФК 

 

Преподава 

тель, 

организатор 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы и 

туризма 

Физическая 

культура и 

спорт 

  «Сам себе 

финансист», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2019г. 

«Общее и 

кадровое 

делопроизводст

во с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Документацио

нное 

обеспечение и 

архивирование

»,  ГБПОУ КК 

«АЮТ», 2020г. 

Авторский курс 

по 

практической 

психологии с 

использование

м 

инновационны

х методов 

консультирова

ния, ООО «УЦ 

«Профи»,2021г. 

«Теория  и 

методика 

обучения 

основным и 

дополнительны

м 

образовательны

м программам 

в СПО. Педагог 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО»,2019г. 

«Оздоровитель

ная и 

адаптивная 

физическая 

культура», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2019г. 

 

 

36лет 8лет Физическая 

культура 

86. Марты 

ненко 

 Николай 

Анатолье

вич 

мастер п/о 

СПО 

ГБПОУ КК 

«АМТ» 

Техник Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

«Машинист 

бульдозера 

4разряд», 

«Ставрополь 

крайагроком 

32года 9лет  



(по отраслям) ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения  

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ» 

2021г. 

 

пекс»,2012г. 

«Эксплуатация 

и ремонт 

автотранспорта

, дорожно-

строительных 

машин и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 

2017г. 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

 

 

87. Марчен 

ко 

Олеся 

Александ

ровна 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 

 

 

Бакалавр  

 

 

Магистр 

 

«История» 

 

 

Социально-

историческое 

образование 

 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

 8лет 2года Кубановедение 

«Технология 

маникюра» 

«Технология 

педикюра» 

История  



ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертировани

я конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

», ГБПОУ КК 

«АИСТ»2021г. 

 

88. Микрюко

ва Галина 

Николаев

на 

преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

АГПУ 

Учитель 

математики  

Математика   «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО. 

«, АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

«Информатика

», ГОУ ВПО 

«АГПУ»,2007г. 

16лет 14лет Математика  

Информатика  



деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ОЧОУ ВО 

«АСПИ» 

2020г. 

 

 

89. Минасян 

Рузана 

Сергеевн

а 

Преподаватель,  Высшее 

ГОУ ВПО 

 «АГПУ» 

учитель права 

и истории 

«Юриспруден

ция», 

«История»» 

  «Управление 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми закупками», 

«МИМОП», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

«Экономика, 

бухгалтерский 

учёт, 

делопроизводст

во на 

предприятиях, 

в банковской 

сфере; 

товароведение 

и организация 

общественного 

питания»,  

ОЧУ ВО 

«АСПИ»,2017г. 

11лет 11лет «Администрати

вное право» 

Основы 

управления в 

правоохраните

льных органах. 

 «Право» 



первой 

помощи», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2020г. 

«Использовани

е 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2020г. 

«Электронная 

информционно-

образователь 

ная среда 

образовательно

й 

организации», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2020г. 

«Организация 

образовательно

го процесса для 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

организациях 

ВО», ФГБОУ 

ВО 

«АГПУ»,2020г. 

 

 



90. Мирошни

ков 

Андрей 

Василье 

вич 

преподаватель высшее 

ГОУ ВПО 

«СГУ» 

специалист по 

защите 

информации 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

  «Практика и 

методика 

реализации 

образовательны

х программ 

СПО с учетом 

специфики 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Информацион

ные кабельные 

сети»,  ГА ПОУ 

«МЦК»,2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

«Информацион

ные кабельные 

сети с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс», 

ГАПОУ КК 

«ЛАТ», 

2020г. 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

 

НОЧУ ВО 

«МФПУ» 

2017г. 

«Информацион

но-

телекоммуника

ционные 

компьютерные 

системы, сети, 

графический и 

веб-дизайн», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2017г. 

14лет 8лет Организация, 

принципы 

построения 

функционирова

ния 

компьютерных 

сетей 

 

Эксплуатация 

объектов 

сетевой 

инфраструктур

ы 

 

Эксплуатация 

объектов 

сетевой 

инфраструктур

ы 

 

Программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

 

Криптографиче

ские средства и 

методы 

информатизаци

и 

 

Применение 

инженерно-



«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

технических 

средств 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

91. Мирсоя 

пов 

Виктор 

Игоревич 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

«ДГТУ» 

Бакалавр  «Информацио

нные системы 

и технологии» 

    0 0 Компьютерная 

графика 

 

Создание 

первой 

программы на 

Visual Basic 

 

Основы HTML 

и CSS в веб-

разработке 

 

Основы 

использования 

баз данных в 

современном 

мире 

 

Основы 

компьютерной 

графики в веб-



дизайне 

 

 

Семейство 

продуктов 

Microsoft Office  

для 

операционных 

систем 

Windows 

 

Информатика 

92. Навасар 

дян 

Лусине 

Арменов

на 

Преподаватель Высшее 

 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

 

 

ФГБОУ ВО 

«АГПИ» 

 

 

Бакалавр  

 

 

 

Магистр  

 

«Образование 

в сфере 

иностранного 

языка». 

 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков». 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО ЦОЦ 

«ВИКТОРИЯ», 

2019г. 

«Общее и 

кадровое 

делопроизводст

во с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Докусментаци

онное 

обеспечение 

 4года 4 года Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 



управления и 

архивоведение

», ГБПОУ КК 

«АЮТ»,2020г. 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательны

х программ 

СПО с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Визаж и 

стилистика»,  

СПб ГБОУ 

«АИК», 

2021г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

Эксперт-мастер 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 



«Визаж и 

стилистика», 

АНО «АРПМ», 

2022г. 

93. Наумов 

Алекса 

ндр 

Эдуардо 

вич 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Бакалавр Физическая 

культура 

  «Подготовка и 

реализация 

физкультурно-

оздоровительн

ых 

мероприятий в 

в учебно –

воспитательно

м процессе с 

учетом 

требований 

ФГОС (ООО, 

СОО и 

СПО)»,ООО 

«ЦДО», 

2019г. 

 3года 0 Физическая 

культура 

94. Наринян 

Жанна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

ГОУ ВПО 

 

менеджер 

 

Государственн

    4года 0  



Вартанов

на 

«КГУ» 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 

 

 

 

Магистр  

ое и 

муниципально

е управление. 

 

Практическая 

психология в 

организации 

95. Нехно 

Наталья 

Александ

ровна 

Старший 

методист 

Высшее 

«КПИ» 

Инженер – 

механик 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования»,Ч

ОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Обучение 

охране труда 

работников 

организации»,

ООО 

«СИГМА», 

2021г. 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

«Педагогическа

я деятельность  

специалиста в 

сфере высшего, 

среднего и 

начального 

профессиональ

ного 

образования», 

2002г. 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015г. 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения, 

эксплуатация 

радиоэлектрон

ной техники и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУВО 

«СКФУ», 

2017г. 

 

43года 10лет  



2021г. 

«Процессы 

формирования 

безбарьерной 

среды и 

особенности 

работы с 

инвалидами 

различных 

нозологий», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

«Плюсы и 

минусы в 

обновлении 

примерных 

программ 

профессиональ

ного 

образования», 

«МЦДПО», 

2021г. 

97. Обушин 

ская 

Валенти 

на 

Владими

ровна 

преподаватель высшееГ 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

истории 

история   «Педагогическ

ие технологии 

образовательно

го и 

воспитательног

о процесса в 

условиях 

реализации 

ГОС СПО в 

предметной 

области 

«Обществознан

ие»», 2019г. 

 23года 13лет История, 

Обществознани

е 



«Организация 

образовательно

го процесса для 

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

образовательны

х организациях 

СПО, ВО и 

ДПО», ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 

2020г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«История» с 

учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательны

х программ 

СПО», ФГАОУ 

ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

98. Оганесян 

София 

Семенов 

на 

методист Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

Специалист. 

  

«Юриспруден

ция» 

«История» 

    8лет 0  

99. Палашен

ко 

Татьяна 

преподаватель Высшее 

АГПИ 

Учитель труда 

и физики 

Труд и физика    «Преподава 

тель экологии и 

астрономии», 

26лет 2года Электрические 

машины 

автоматизирова



Валентин

овна 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 

2019г. 

нных систем 

управления 

 

Астрономия  

 

Физика 

100. Перевер 

зева 

Виолетта 

Евгеньев

на 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Бакалавр «История и 

обществознан

ие» 

    0 0 История, 

Обществознани

е 

101. Петросян 

Маргари 

та 

Оганесов

на  

Преподаватель Высшее 

АГПИ 

учитель 

истории  и 

мировой 

художественн

ой культуры 

История и 

мировая 

художественн

ая культура 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания 

истории и 

философии в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО 

СОЦ»Виктория

»,2019г. 

 21год 21год Основы 

философии  

102. Печенов 

Влади 

мир 

Анатолье

вич 

Электроник, 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Бакалавр  «Инфоматика»   «Организация 

защиты детей 

от видов 

информации, 

распространенн

ой посредством 

сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью 

и (или) 

развитию 

 29лет 19лет Электротехнич

еские основы 

источников 

питания 

 

Организация 

администриров

ания 

компьютерных 

сетей 

 

Организация 



детей, а также 

соотвествующе

й задачам 

образования в 

образовательны

х 

организациях», 

ООО «ЦИОВ», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

 

администриров

ания 

компьютерных 

сетей 

 

Компьютерные 

сети 

 

Организация 

работы 

Оператора 

электронно-

вычислительны

х и 

вычислительны

х машин 

103. Печенова 

Юлия 

Андреев 

на 

 

Преподаватель 

 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

учитель  

математики 

Математика    «Иностранный 

язык 

(английский)», 

ГОУ ВПО 

«АНПУ».. 

2009г. 

17лет 16лет Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

104. Поддуб 

ная  

Наталья  

Анатолье

Преподава 

тель 

Высшее 

АГПИ 

учитель 

математики и 

информатики, 

психолог-

Математика и 

информатика 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

«Информацион

ные-

телекоммуника

ционные 

25лет 25лет Прикладное 

программирова

ние 

 



вна юрист 

образования 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Развитие 

языковых 

компетенций», 

ООО ТСП 

«Содружество»

,2020г. 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и 

методов 

обучения при 

проектировани

и и реализации 

профессиональ

ных 

образовательны

х программ на 

основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования», 

ФГБОУ ДПО 

«ГАПМ», 

2020г. 

компьютерные 

технологии в 

графическом и 

веб-дизайне», 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2018г. 

«Информацион

ные 

технологии, 

многоканаль 

ные 

телекоммуника

ционные 

системы и 

информацион 

ная 

безопасность в 

профессиональ

ной 

деятельности», 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2018г. 

 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных 

 

Элементы 

математическо

й логики 

 

Основы теории 

информации 

 

Математически

й аппарат для 

построения 

компьютерных 

сетей 

 

Основы 

программирова

ния и баз 

данных 



«Консультант в 

области 

развития 

цифровой 

грамотности 

населения(циф

ровой 

куратор)», 

ГБПОУ КК 

КМСК ЦОПП, 

2021г. 

«Использовани

е цифровой 

платформы 

ЦОПП КК при 

реализации 

программ 

опережающей 

профессиональ

ной 

подготовки». 

ГБРОУ КК 

КМСК, 

2021г. 

105. Покрыш 

ко 

Алексан 

др 

Николаев

ич 

преподаватель Высшее 

КСХИ 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

  «Актуальные 

вопросы 

профессиональ

ного 

образования и 

оьучения в 

условиях 

требований 

ФГОС СПО», 

ООО 

«ЦДО»,2019г. 

 35лет 0 Основы 

инженерной 

графики.  

 

Конструкция, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

 

Оборудование, 

техника и 



технология 

сварки и резки 

металлов 

 

106. Пономаре

ва Анна 

Саркисов

на  

 

Преподаватель Высшее 

УГУ 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии, 

Химия и 

биология 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

естествознания, 

химии и 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Современные 

психолого-

педагогические 

и 

информационн

о-

телекоммуника

ционные 

компьютерные 

технологии во 

флористике и 

ландшафном 

дизайне», 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ»,2018г. 

29лет 24года Химия 

 

Биология 

 

Биологическая 

роль 

химических 

элементов 

 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

Основы 

микробиологии

, вирусологии, 

иммунологии 

 

Основы теории 

химических 

процессов 

 

Основы 

физической 

химии и 

нефтехимии   

107. Пономаре

нко 

Надежда 

Филиппо

вна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

СТТ 

Техник-

технолог 

Технология 

швейного 

производства 

  «Актуальные 

вопросы 

компетенции 

преподавателя 

и мастера 

производственн

 54года 29лет  



ого обучения 

СПО в 

контексте 

профессиональ

ного модуля 

согласно 

требований 

ФГОС СПО», 

«ЛЦП», 

2019г. 

108. Правозин 

Павел 

Михайло

вич 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

 

Учитель 

математики и 

информатики,  

 

 

информатик-

экономист 

«Математика» 

«Информатика

» 

 

 

Прикладная 

математика в 

экономике 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория»,. 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

 3года 3года Компьютерное 

моделирование 

 

Вычислительна

я техника 

 

Технология 

монтажа и 

оборудования 

направляющих 

систем 

 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

цифровых 

систем 

коммутации 

 

Технология 

монтажа и 

оборудования 

компьютерных 

сетей 

 

Технология 



монтажа и 

обслуживания 

сетей доступа 

 

Технология 

применения 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации в 

многоканальны

х 

телекоммуника

ционных 

системах и 

сетях 

электросвязи 

 

Технология 

применения 

комплексной 

системы 

защиты 

информации 

109. Прокопен

ко Юрий 

Дмитриев

ич 

Преподаватель Высшее 

ТРТИ 

Радиоинже 

нер 

Радиоэлектрон

ные 

устройства 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения, 

эксплуатация 

радиоэлектрон

ной техники и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

46лет 6лет Осуществление 

выбора 

оборудования, 

элементной 

базы, монтажа 

и наладки 

модели 

элементов 

систем 

автоматизации 

на основе 

разработанной 



«АСПИ», 

2020г. 

«СКФУ», 

2017г. 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

НОЧУ ВО 

«МФПУ», 

2017г. 

технической 

документации 

 

Осуществление 

текущего 

мониторинга 

состояния 

систем 

автоматизации 

 

Организация 

работы 

Наладчика 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

110. Пупцева 

Марина 

Игоревна  

Преподаватель Высшее 

ПГПИ 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория»,. 

2019г. 

«Федеральный 

государственн

ый контроль 

качества 

образования», 

ГБОУ «ИРО», 

 40лет 22года Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 



2020г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательны

х программ 

СПО», ФГАОУ 

ДПО 

«АРГППРРО»,

2021г. 

111. Резничен

ко Диана 

Владими

ровна 

преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

истории 

История    «Практическая 

психология с 

дополнительно

й 

специализацие

й в области 

психологическ

ого 

консультирова

ния», ЧОУ 

ДПО ЦКО 

«Профессионал

», 2021г. 

«Техник по 

автоматизирова

нным системам 

управления 

технологически

12лет 2года История, 

Обществознани

е, 

Кубановедение 



х процессов», 

ЧОУ ДПО ЦКО 

«Профессионал

», 2021г. 

 

112. Ржевская 

Светлана 

Васильев

на 

преподаватель Высшее 

СГУ 

Методист 

дошкольных 

учреждений, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

 

Педагогика и 

психология 

  «Преподавание 

предмета 

«Музыка»  в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

ООО», ООО 

«ЦДО», 

2019г. 

«Содержательн

ый и 

методический 

аспекты 

изучения основ 

православной 

культуры и 

предмета 

ОРКСЭ в 

условиях 

освоения 

ФГОС НОО, 

ООО», 

«ЛЦП»,2020г. 

«География», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2018г. 

21год 1год География  

 

 

 

 

 

Транспортные 

коммуникации 

субъектов РФ 

113. Розиева 

Ева 

Валерьев

на 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 

 

Бакалавр 

 

  

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экономика 

  «Методические 

и 

содержательны

е аспекты 

работы 

педагога-

наставника», 

ФГБОУ ВО 

 4года 4года Особенности 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

предприятий 

 

Эффективное 

поведение на 



предприятий и 

организаций» 

 

«Германские 

языки. Теория 

текста: 

лингвистическ

и анализ и 

интерпретация

» 

 

«АГПУ», 

2020г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г 

рынке труда 

 

История 

бухгалтерского 

учета 

 

Экономическая 

эффективность 

совершенствов

ания системы 

управления 

персоналом 

 

Лабиринты 

экономики 

 

Состояние 

банковской 

системы РФ, и 

тенденции ее 

развития 

 

Основы 

экономики 

организации и 

правового 

обеспечения 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Планирование 

и организация 

работы 

структурного 

подразделения 



 

Современные 

технологии 

управления 

структурными 

подразделения

ми 

 

Менеджмент 

 

Менеджмент в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Управление 

структурным 

подразделение

м организации 

 

Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

 

Маркетинг 

114. Рослов 

Евгений 

Александ

рович 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«ДГТУ» 

Бакалавр 

 

 

«Информацио

нные системы 

и 

технологии». 

 

   Теория и 

методика 

преподавания 

информатики и 

информационн

ых технологий. 

Учитель 

информатики»,  

ЧОУ ДПО 

«ЦПО» 

2020г. 

1год 0 Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

Организация 

работы 

Наладчика 

технологическо

го 

оборудования 

 



Обеспечение 

безопасности 

веб-

приложений 

 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

цифровых и 

волоконно-

оптических 

систем 

передачи 

 

Основы 

телекоммуника

ций 

115 Савельев 

Владими

р 

Александ

рович 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

истории и 

культурологии 

»История» 

«Культуроло 

гия» 

к.и.н.  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания   

истории в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,. 

2020г. 

«Электронная 

информционно-

образовательна

я среда 

образовательно

й 

организации», 

 14лет 4года История, 

Обществознани

е 



ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2021г. 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,2021г. 

«Организация 

образовательно

го процесса для 

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

образовательны

х 

организациях», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2021г. 

«Использовани

е 

дистанционных 

образовательны

х технлогийи 

электронного 

обучения», 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2021г. 

«Методика 

преподавания 



общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«История» с 

учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательны

х программ 

СПО»,  

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО»,.

2021г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет». 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 



ЧОУ ВО 

«АСПИ»,2021г. 

«Процессы 

формирования 

безбарьерной 

среды и 

особенности 

работы с 

инвалидами 

различных 

нозологий», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

 

116. Савелье 

ва Ольга 

Олеговна 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

 

 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

 

Учитель права 

и истории 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юриспруден

ция», 

«История» 

 

 

 

 

Социально-

историческое 

образование 

  «Организация 

защиты детей 

от видов 

информации, 

распространяем

ой посредством 

сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью 

и (или) 

развитию, а 

также не не 

соответствующ

ей задачам 

образования», 

ООО «ЦИОВ», 

2019. 

«Профилактика 

аутодеструктив

ного поведения 

 9лет 4года История, 

Обществознани

е 



в молодежной 

среде»,  

ФГБОУ ВО 

«КГУ»,2019г.. 

«Организация 

образовательно

го процесса для 

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ в ОО 

СПо, ВО и 

ДПО»,  

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,2020г. 

«Рабочая 

программа 

воспитания:сов

ременные 

инструменты и 

эффективные 

практики», 

«РИКП», 

2021г 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«История» с 

учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательны

х программ 



СПО»,  

ФГАОУ ДПО 

«АГРППРРО» 

2021г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети Интернет. 

ФГАОУ ДПО 

«АГРППРРО», 

2021г. 

117. Савран 

Наталья 

Михайло

вна 

диспетчер ОУ, 

преподаватель 

Высшее 

«АГПИ» 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

   «Физическая 

культура», 

ФГБОУ ВПО 

«АГПА» 

2015г. 

«Оздоровитель

ная и 

адаптивная 

физическая 

культура»,  

ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,2019г. 

28лет 19лет Физическая 

культура  

118. Севергин 

Дмитрий 

Дмитриев

ич 

Преподаватель Высшее 

ИКГУ 

география география   «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

автоматизации 

«Автоматизаци

я 

технологически

х процессов 

газоснабжения 

и их оснащение 

11лет 6лет Основы 

применения 

средств 

программного 

управления при 

автоматизации 



технологически

х процессов в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

«,  АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

 

радиоэлектрон

ной техникой», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 

2021г. 

технологически

х процессов и 

производств 

 

Электротехнич

еские 

измерения 

 

Электротехник

а и электроника 

 

Организация 

работы Слесаря 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

газового 

оборудования 

Автоматика и 

телемеханика 

систем 

газоснабжения 

 

Основы 

технической 

механики и 

гидравлики 

119. Силантье

ва 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее 

КГПИ 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания  

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

 29лет 6лет Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 



ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

120 Симян 

Саркис 

Валерьев

ич 

Мастер п/о СПО 

ГБПОУ КК 

«АМТТ» 

техник Технология 

машиностроен

ия 

  «Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

производственн

ого обучения 

по подготовки 

водителей 

транспортных 

средств», ЧОУ 

ВО «АСПИ», 

2021г. 

«Эксплуатация 

и ремонт 

автотранспорта

, дорожно-

строительных 

машин и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях»,  

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 

2017г. 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

 

11лет 10лет  

121. Скобот 

ков 

Алексан 

др 

Иванович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

АМСТ 

Техник-

технолог 

Обработка 

металлов 

резанием 

  «Актуальные 

вопросы 

профессиональ

ного 

образования и 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 29лет 10лет  



ООО «ЦДО», 

2019 

122. Скопыла 

тов 

Игорь 

Юрьевич 

 

преподаватель Высшее 

НОУ ВО 

«КСЭИ» 

Специалист   «Пожарная 

безопасность». 

  «Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения  

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», ЧОУ 

ВО «АСПИ», 

2021г. 

 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

образовательно

м учреждении 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Преподаватель  

среднего 

профессиональ

ного 

образования», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 2019г. 

10лет 3года Теория горения 

и взрыва 

 

«Тактика 

Спасательных 

работ» 

 

 «Аварийно- 

спасательная 

техника и 

оборудование» 

 

123. Смыкало

ва 

Любовь 

Дмитриев

на 

воспитатель Высшее 

Красноярск

ий 

сельскохо 

Зяйствен 

ный 

институт 

Экономист-

организатор 

с/х 

производства 

 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

   «Государствен

ное и 

муниципальное 

управление. 

Менеджер-

администратор

», КГАУ,2010г. 

«Физическая 

культура и 

спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образователь 

ной 

организации. 

.Учитель 

физической 

культуры», 

39лет 2года  



ООО 

«Инфоурок» 

2019г. 

«Теория  и 

методика 

обучения 

основным и 

дополнительны

м 

образовательны

м программам 

в СПО. Педагог 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО»,2019г. 

124. Собянина 

Любовь 

Николаев

на 

преподаватель Высшее 

АГПИ 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

учителя физики 

с учетом 

требований 

ФГОС СПО», 

«ЛЦП», 

2019г. 

 44года 37лет Физика  

125. Соколова 

Валенти 

на 

Николаев

на 

преподаватель Высшее 

ТГПИ 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

учителя  

математики с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО», 

 33года 3года Математика  

Физика 

 



«ЛЦП»,2019г. 

126. Соколова 

Валенти 

на 

Александ

ровна 

Мастер 

производственн

ого обучения, 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

 

 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

учитель 

математики и 

информатики 

 

 

Магистр 

«Математика»

«Информатика

» 

Менеджмент 

информацион

ных ресурсов 

в 

образовании» 

  «Актуальные 

вопросы 

профессиональ

ного 

образования и 

обучения в 

условиях 

требований 

ФГОС СПО и 

профессиональ

ных 

стандартов», 

ООО «ЦДО», 

2019г. 

«Организация 

образовательно

го процессадля 

обучения 

ивалидов и лиц 

с ОВЗ в 

образовательны

х организациях 

СПО, ВО и 

ДПО», ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 

2020г. 

 17лет 16лет Математика  

127. Сотников  

Павел 

Викторов

ич 

преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

КА МВД  

РФ 

Юрист.  Юриспруденц

ия 

  «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательны

м организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

образовательно

м учреждении 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

27лет 3года «Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс» 

«Уголовное 

право» 

«Уголовный 

процесс» 

«Трудовое 



ООО «ЦИОВ» 

2021г. 

«Профилактика 

гриппа и 

ОРВИ, в т.ч. 

новой 

короновирусно

й инфекции 

СOVID-19», 

ООО 

«ЦИОВ»,2021г. 

Преподаватель  

среднего 

профессиональ

ного 

образования», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 

2019г. 

право» 

128. Старкова 

Анжелла 

Юрьевна  

Преподаватель Высшее 

КГУ 

Физик, 

преподава 

тель 

 

физика   «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертировани

я конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

«Информацион

но-

телекоммуника

ционные 

компьютерные 

системы, сети, 

графический и 

веб-дизайн», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2017г. 

20лет 20лет Прикладное 

программирова

ние 

 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных 

 

Дизайн-

проектировани

е 



инвалидностью

», ГБПОУ КК 

«АИСТ», 

2021г. 

129. Степанцо

ва Ульяна 

Николаев

на 

преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

«Иностранный 

язык», 

«второй 

иностранный 

язык» 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

учителя  

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС (ООО, 

СОО и  СПО)», 

ООО 

«ЦДО»,2019г. 

«Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет», 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

 13лет 11лет Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

130. Струкова 

Елена 

Алексеев

на  

Преподаватель Высшее 

АГПИ 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

  «Формировани

е и развитие 

педагогической 

ИКТ-

«Информацион

ные технологии 

в 

профессиональ

33года 26лет Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ



компетентнос 

ти 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного 

стандарта», 

ООО «ЦИОВ», 

2019г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

ной 

деятельности: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й 

организации», 

ООО УЦ 

«Профессионал

»,2017г. 

«Инновационн

ые технологии 

инклюзивного 

образования в 

образовательно

й 

организации», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

ной 

деятельности 

 

Информатика  

 

Офисные 

программы в 

банковской 

деятельности 

131. Суворов 

Алесандр 

Владими

рович 

Преподаватель, 

мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее 

КПИ 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроен

ия. 

Металлорежу

щие станки и 

инструменты 

  «Обучение и 

проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

работников 

организации», 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Армавиргаз 

труд»,2021г. 

 49лет 11лет Техника и 

технология 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

 

Оборудование, 

техника и 

технология 



сварки и резки 

металлов 

 

Допуски и 

технические 

измерения 

 

132. Султано 

ва Наргиз 

Алиевна 

преподаватель Высшее 

КГТУ 

менеджер менеджмент     25лет 2года Организация 

кассовой 

работы в  банке 

 

Организация 

работы Агента 

банка 

 

Рынок ценных 

бумаг 

133. Таньков  

Вячеслав  

Евдокимо 

вич 

мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее 

АВВАУЛ 

летчик-

инженер 

Командная 

авиационная 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

2019г. 

 

53года 2года  



мастера 

производственн

ого обучения  

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», ОЧУ 

ВО «АСПИ» 

2021г. 

 

134. Филиппо

ва 

Наталья 

Викторов

на  

Преподаватель Высшее 

ГТУ 

Радиоинже 

нер 

Радиотехника   «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

Организация 

практики 

студентов: 

совершенствов

ание 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов, 

создание 

учебно-

методического 

«Педагог 

профессиональ

ного 

образования», 

НОЧУ ВО 

«МФПУ», 

2017г. 

«Оснащение и 

автоматизация 

технологически

х процессов 

газоснабжения. 

Эксплуатация 

радиоэлектрон

ной техники 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ 

2018г. 

«Инновационн

ые технологии 

инклюзивного 

образования в 

образовательно

27лет 24года Электронная 

техника 

 

Теория 

электросвязи 

 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

транспортных 

сетей 

 

Организация 

работы 

Электромонтер

а по ремонту 

вторичной 

коммуникации 

и связи 

 

 



сопровождения 

в соответствии 

с требованиям 

и ФГОС», ООО 

«СУЦ»,2021г. 

й 

организации», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г. 

 

135. Хазамов 

Магомед 

Омаро 

вич 

 

преподаватель Высшее 

Свердловск

ий 

юридически

й институт 

Юрист  Правоведение к.ф.н.   «Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации 

ФГОС.Педагог

», АНО ДПО 

«ИСО», 

2019г. 

14лет 10лет «Основы 

гражданско-

процессуальног

о 

законодательст

ва» 

«Криминология 

и 

предупреждени

е 

преступлений» 

«Криминалисти

ка» 

136. Харламо 

ва Ольга 

Александ

ровна  

Преподаватель Высшее 

АГПИ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология   «Профилактика 

гриппа и 

ОРВИ, в т.ч. 

новой 

короновирусно

й инфекции 

СOVID-19», 

ООО «ЦИОВ», 

2021г. 

 20лет 20лет Русский язык 

Литература 

Родная 

литература 

137. Харламов

а Ольга 

Михайло

в на 

мастер п/о Высшее 

КПИ 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

  «Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

«Эксплуатация 

и ремонт 

автотранспорта

, дорожно-

строительных 

машин и 

защита в 

чрезвычайных 

17лет 9лет  



дополнительно

го 

образования», 

ОЧУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКТУ», 

2017г. 

«Современные 

психолого-

педагогические 

и 

информационн

о-

телекоммуника

ционные 

компьютерные 

технологии во 

флористике и 

ландшафном 

дизайне», 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2018г. 

«Педагогичес 

кая 

деятельность в 

профессиональ

ном 

образовании», 

ЧОУ ДПО 

ДУМЦПО», 

2019г. 

 

138. Чернова  

Елена 

Сергеев 

на 

преподаватель Высшее 

НЧОУ ВПО 

«АЛСИ» 

Лингвист, 

преподавате 

ль 

иностранных 

языков 

(английский\ 

Теорияя и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

   «География», 

2018г. 

10лет 4года Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ



французский, 

 

ной 

деятельности 

139. Чемисова 

Антонина 

Владими

ровна 

воспитатель Высшее 

«АГПИ» 

 

 

 

 

 

 

«КГУ» 

 

Учитель 

труда, 

общетехничес

ких и 

сельскохозяйс

твенных 

дисциплин, 

 

Психолог-

практик.  

Труд, 

общетехничес

кие 

дисциплины и 

механизация 

сельского 

хозяйства. 

 

 

Практическая 

психология 

   «Теория  и 

методика 

обучения 

основным и 

дополнительны

м 

образовательны

м программам 

в СПО 

Педагог 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 

2019г. 

30лет 3года  

140. Чернокол

паков 

Артем 

Игоревич 

преподаватель Высшее 

ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

 

ФГАОУ 

«ЮФУ» 

Инженер. 

 

 

 

Преподаватель

.Преподава 

тель-

исследователь 

Радиосвязь, 

радиовешание 

и телевидение 

 

Электроника, 

радиотехника 

и системы 

связи 

    3года 0 Прикладное 

программирова

ние 

 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных 

 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

Основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова



ние 

141. Шарпай 

Татьяна 

Вячеслав

овна 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Бакалавр  

 

Педагогика  и 

социальная 

педагогика 

   «Преподавател

ь химии 

биологии», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО». 

2019г. 

«Семейная 

психология. 

Практическая 

психологическа

я помощь в 

области 

семейных и 

детско-

родительских 

отношений. 

Семейный 

психолог», 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

2021г. 

4года 1год Психология  и 

этика 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

Психология 

общения 

 

Биология 

142. Шнякин 

Влади 

мир 

Иванович 

преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

«ДГТУ» 

Бакалавр. 

 

«Информацио

нные системы 

и технологии» 

    5лет 0 Основы первой 

помощи при 

ликвидации  

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Планирование 

и проведение 

эвакуации 

населения 

 

Правила 

охраны труда в 

подразделениях 



МЧС России 

 

Пожарно-

строевая 

подготовка 

 

Организация 

защиты 

населения и 

территорий 

 

Основы 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости и 

выживание в 

чрезвычайных 

ситуациях 

143. Щегуль 

ный 

Алексей 

Констан 

тинович 

преподаватель Высшее 

НЧОУ ВПО 

«АЛСИ» 

Юрист 

 

Юриспруден 

ция 

  «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательны

м организациям 

согласно 

СП2.4.3648-

20», ООО 

«ЦИОВ», 

2021г 

«Профилактика 

гриппа и 

ОРВИ, в т.ч. 

новой 

короновирусно

й инфекции 

«Педагогическа

я деятельность 

в 

образовательно

м учреждении 

СПО. 

Преподаватель 

среднего 

профессиональ

ного 

образования», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО», 

2020г. 

19лет 1год  Организация 

защиты 

населения и 

территорий. 

 

Организация 

работы 

пожарного. 

 

Основы 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости и 

выживание в 

чрезвычайных 

ситуациях 



СOVID-19», 

ООО «ЦИОВ», 

2021г. 

144. 

Эпоева 

Екатери 

на 

Алексеев

на 

преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА» 

Экономист-

менеджер 

Экономика  и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

    8лет 0 Основы 

делопроизводст

ва 

 

Организация 

безналичных 

расчетов 

 

Международны

е расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

145. 

Юрченко 

Валерия 

Викторов

на 

Педагог доп. 

образования 

СПО 

ГБПОУ УУ 

«АМТ» 

Техник-

программист 

Программиро 

вание в 

компьютер 

ных системах 

  «Воспитательн

ая деятельность 

в системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в 

сети 

Интернет». 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРО», 

2021г. 

«Педагогическа

я деятельность 

в образователь 

ном 

учреждении 

СПО. 

Преподаватель 

среднего 

профессиональ

ного 

образования», 

ЧОУ ДПО 

«ЦПО»,2019г. 

2года 1год 

 

 

146. 
Яровая 

Юлия 

Анатолье

в на 

 

преподаватель 

Высшее 

БГСА 

 

 

 

Технолог с/х 

производства 

 

 

 

Технология 

производства 

и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

  «Общее и 

кадровое 

делопроизводст

во с учетом 

стандарта 

«Эксплуатация 

и ремонт 

автотранспорта

, дорожно-

строительных 

11лет 11лет  «Управление  

и технология 

выполнения 

работ» 

 



 

 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 

 

Магистр 

продукции 

 

Менеджмент в 

образовании 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

»,  ГБПОУ КК 

«АЮТ»,2020г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2020г. 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательны

х программ 

СПО с учетом  

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Обслуживани

машин и 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

ФГАОУ ВО 

«СКТУ», 

2017г. 

 

 «Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и текущий 

ремонт 

дорожных и 

строительных  

машин» 

 

«Стандартизац

ия и 

подтверждение 

соответствия» 

 

Организация 

транспортировк

и, приема, 

хранения и 

отпуска 

нефтепродукто

в. 

 

Организация 

транспортировк

и, приема, 

хранения и 

отпуска 

нефтепродукто

в. 

 



е грузовой 

техники», 

ГБПОУ «КСТ», 

2020г. 

«Психологичес

кие основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения  

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», 

ЧОУ ВО 

«АСПИ», 

2021г. 

 

147. 

Ярош 

Анна 

Николаев

на 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

  «Современные 

технологии 

обучения в 

практике 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

АНО СОЦ 

«Виктория», 

2019г.    

«Иностранный 

язык 

(немецкий)», 

ГОУ ВПО 

«АГПУ» 

2010г. 

7лет 3года Русский язык 

Литература 

Родная 

литература 

 


