
 

Список педагогических работников КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий на сентябрь 2022 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

 
Абрамов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель: 

Физическая 

культура 

 Справка ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

от 01.09.2022 № 21/4-д  

Студент 4 курса 

 

нет нет  

 
Абрамов 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель: 

ФГОУ СПО «Алтайский 

механико-технологический 

техникум молочной 

промышленности», 2004, СБ № 

4098445 

 

ГОУ ВПО "Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности", 2008, 

ВСГ 1743217, инженер; машины и 

аппараты пищевых производств 

04 года 

00 мес. 

01 дн. 

04 года 

00 мес. 

01 дн. 

 

Первая 

/преподаватель/ 

18.12.2020 

17.12.2025 

 

Минобрнауки 

АК  

от 29.12.2020  

№ 1728 

23.10.2019  

ООО «АТОН-Технология 

безопасности», 16 ч. 

 
Абрамова 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель: 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

2020, 112218, 0497673, техник-

технолог, технология молока и 

молочных продуктов 

00 лет 

07 мес. 

10 дн. 

00 лет 

07 мес. 

10 дн. 

нет  

 

Аверина  

Наталья  

Михайловна 

 

 

 

ПГ адм-ии Алт.р-

на АК 2014 

Преподаватель: 

Усть-Каменогорский 

педагогический институт, 1979, Г-

1 №254125, учитель английского 

языка, английский язык 

28 лет 

06 мес. 

21 дн. 

28 лет 

05 мес. 

00 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

11.03.2022 

10.03.2027 

 

 

Минобрнауки 

АК  

от 17.03.2022  

№ 359 

 

24.01.2019-04.02.2019  

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», «Современные 

методики обучения анг. языку в 

СПО» 48 ч. 

 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

Антоненко 

Наталья 

Викторовна 

 

Преподаватель: 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1987,  ЭВ № 

277735, культпросветработник 

07 лет 

10 мес. 

27 дн. 

07 лет 

10 мес. 

27 дн. 

Высшая 

/мастер п/о / 

30.03.2020 

29.03.2025 

 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

 

 

ПГ Минобрнауки 

АК 24.05.2018 

высшей квалификации, 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива, 

культурно-просветительская 

работа 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

2016, 7718220060377, Социальный 

работник 

АКИПКРО, 2018, 315/18ПП, 

педагогика и психология 

профессионального образования 

(ПП) 

 

Минобрауки 

АК 

от 01.04.2020 

№ 516  

 

Зачтено как 

преподаватель 

 
Бачурина 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель  

ГОУВПО «Бийский 

педагогический государственный 

университет им. В.М. Шукшина», 

2007, ВСГ 0325956, учитель 

географии и биологии, география 

с дополнительной специальностью 

«биология» 

05 лет 

11 мес. 

25 дн. 

05 лет 

11 мес. 

25 дн. 

Первая 

/воспитатель/ 

20.12.2019 

19.12.2024 

 

Минобрнауки 

АК  

от  27.12.2019 

№ 2103 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Бедняков 

Максим 

Викторович 

Преподаватель: 

Горно-Алтайский педагогический 

колледж, 2004, АК № 1145182, 

учитель физвоспитания  с 

дополнительной подготовкой в 

области биологии, физическая 

культура 

Алтайская государственная 

академия образования им В.М. 

Шукшина, 2012, КА № 53681, 

педагог по физической культуре, 

физическая культура 

16 лет 

07 мес. 

09 дн. 

16 лет 

07 мес. 

09 дн. 

Высшая 

Преподаватель/ 

16.06.2021 

15.06.2026 

 

Минобрнауки 

АК  

от  24.06.2021 

№ 842 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», 2020, 482411482204, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

(ПП) 260 ч. 

 
Безрукова 

Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель: 

Алтайский государственный 

университет, 1998, БВС № 

0041057, учитель средней школы, 

история 

26 лет 

00 мес. 

00 дн. 

26 лет 

00 мес. 

00 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

17.06.2020 

16.06.2025 

 

Минобрнауки 

АК  

от  29.06.2020 

№ 816 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

24.04.2020-28.04.2020  

Всероссийский научно- 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», «Содержание и 

методика преподавания 

обществознания в СПО», 18 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Безрукова 

Татьяна 

Георгиевна 

 

 

ПГ 

управ-я АК по 

образ и ДМ 

2008 

 

Преподаватель: 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

1999, АВО № 0968067, учитель 

немецкого языка, филология 

23 года 

11 мес. 

21 дн. 

23 года 

11 мес. 

21 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

20.12.2019 

19.12.2024 

 

Минобрнауки 

АК  

от  27.12.2019 

№ 2103 

23.10.2019 ООО «АТОН-

технологии безопасности», 

«Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

03.09.2021 - 06.09.2021  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки « 

Луч знаний», «Специфика 

преподавания немецкого языка с 

учетом требований ФГОС», 36 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

 

18.04.2022 - 30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Белозерцева 

Галина 

Михайловна 

Преподаватель: 

Барнаульский учетно-кредитный 

техникум, 1986, ИТ №526063, 

бухгалтер, учет и оперативная 

техника в Госбанке 

Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова,  2017, 102231 0011857,  

бакалавр, менеджмент 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» , 2018 , 

235/18 ПП «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», (ПП) 

23 года 

00 мес. 

02 дн. 

23 года 

00 мес. 

02 дн. 

 

 

Высшая 

/преподаватель/ 

19.03.2019 

18.03.2024 

 

Минобрнауки 

АК  

от  27.03.2019 

№ 489 

 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

12.05.2020-28.05.2020  

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования им. А.М. 

Топорова», «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 32 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Биль 

Елена 

Анатольевна  

 

БП Главы 

Алтайского р-на 

АК, 2022 

Мастер п/о 

Барнаульский кооперативный 

техникум экономики, коммерции 

и права Алтайского 

крайпотребсоюза, 2005, СБ 

4443828, техник, технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

01 год 

00 мес. 

01 дн. 

01 год 

00 мес. 

01 дн. 

нет 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Бубнова 

Елена 
Преподаватель: 

Алма-Атинский архитектурно-

строительный институт, 1993, ШВ 

23 года 

00 мес. 

23 года 

00 мес. 

Высшая 

/преподаватель/ 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

Васильевна 

 

 

ПГ адм-ии Алт.р-

на АК 2007 

ПГ Управ-е по 

образ и ДМ, 2009 

№ 342129, менеджер-экономист, 

экономика и организация 

строительства 

ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового 

поколения», 2019,  ПП №0010558,  

преподаватель. 

02 дн. 02 дн. 20.12.2019 

19.12.2024 

 

Минобрнауки 

АК  

от  27.12.2019 

№ 2103 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

05.12.2022 – 25.12.2022 

БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 16 

ч. 

 
Бурдакова 

Валентина  

Владимировна 

Преподаватель:  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

среднего профессиолнального 

образования «Барнаульский 

кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза», 

2008, 22 БА 0000961, менеджер, 

менеджмент 

00 лет 

00 мес. 

06 дн. 

00 лет 

00 мес. 

06 дн. 

нет  

 
Володина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессинальных технологий», 

2018, 112218 0437131, техник-

технолог, технология молока и 

молочных продуктов  

01 год 

05 мес. 

29 дн. 

01 год 

05 мес. 

29 дн. 

нет 

22.11.2021 - 06.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос. Политики и 

профессионального развития 

работников образования Мин. 

просвещения Российской 

Федерации», у-46991/б, 16 ч. 

 

Генрих 

Андрей 

Витальевич 

(внешний 

совместитель) 

Педагог 

доп.образования 

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственная педагогическая 

академия», 2014, 102224 0393283, 

педагог по физической культуре, 

физичекая культура 

25 лет 

04 мес. 

15 дн. 

08 лет 

00 мес. 

05 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

20.12.2019 

19.12.2024 

 

Минобрнауки 

АК  

от  2.12.2019 

№ 2103 

15.11.2021 - 04.12.2021 

КАУДПО «АИРО им АМ 

Топорова», КГ.21.3827, 72 ч. 

 

Горлова 

Елена  

Валерьевна 

 

 

ПГ Минобрнауки 

Преподаватель:  

Акмолинский 

сельскохозяйственный институт, 

1994, ЖБ-II№ 0004333, экономист 

по бухгалтерскому учету, 

бухгалтерский учет,  контроль и 

анализ хозяйственной 

21 год 

11 мес. 

26 дн. 

21 год 

11 мес. 

26 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

21.12.2017 

20.12.2022 

 

Минобрнауки 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

РФ,  2008 

 

 

ПГ адм-ии Алт.р-

на АК 2021 

деятельности 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

2021, 592400068327, менеджер в 

сфере гостиничного сервиса, (ПП) 

620 ч. 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 2022, 

000000127795, преподаватель. 

АК  

от  25.12.2017 

№ 1756 

 

12.05.2020-28.05.2020  

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования им. А.М. 

Топорова», «Проектирование и 

реализация обр. Программ по 

перспективным профессиям и 

специальностям», 32 ч. 

 

16.11.2020-03.12.2020  

ФГОБУВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ», «Современные способы 

реализации независимой оценки 

квалификации при подготовке 

специалистов среднего звена по 

ФГОС СПО», 72 ч. 

 

2020 ГБПОУ города Москвы 

«Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента 

№23», «Сервис и туризм» с учетом 

компетенций в сфере 

профессиональной уборки, 72 ч. 

22.10.2021-23.10.2021  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч. 

02.08.2021-14.08.2021 Мини-отель 

Медея, стажировка по профессии 

Горничная и должность Портье. 72 

ч. 

 
Гущин 

Станислав 

Геннадьевич 

Преподаватель: 

 

внешний 

совместитель 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», 

2010, ВСГ № 4841218, инженер, 

сервис транспортных и 

02 года 

06 мес. 

29 дн. 

02 года 

06 мес. 

29 дн. 

нет  



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

технологических машин и 

оборудования (автомобильный 

транспорт) 

ООО «ИНФОУРОК», 2022 

000000129637 «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 

Преподаватель, 300 ч. (ПП) 

 

Дакунина 

Светлана 

Михайловна 

 

ПГ КГБПОУ 

«МКСиПТ», 

2020 

Воспитатель  

ГОУ ВПО «Барнаульский 

педагогический университет», 

2007, ВСВ 1669713, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, дошкольная 

педагогика и психология 

19 лет 

10 мес. 

14 дн. 

04 года 

10 мес. 

01 дн. 

Высшая 

/воспитатель/ 

30.03.2020 

29.09.2025 

 

Минобрнауки 

АК  

от   

10.02.2020 - 05.03.2020 

КАУДПО «АИРО им АМ 

Топорова», Кг.20.0653, 72 ч. 

 
Жарликова 

Людмила 

Михайловна 

Воспитатель 

Усть-Каменогорский 

педагогический институт, 1987, 

ЛВ 085566, учитель начальных 

классов, педагогика и методика 

начального обучения 

 

Восточно-Казахстанский 

госудасртвенный университет, 

1997, ЖБ-П 0114773, юрист, 

правоведение 

12 лет 

02 мес. 

09 дн. 

05 лет 

02 мес. 

17 дн. 

Первая 

/воспитатель/ 

17.06.2020 

16.06.2025 

24.02.2021 - 27.02.2021 

ФГБОУВО «АлтГПУ», 

222700012829, 36 ч. 

 

Зеленцова 

Юлия 

Сергеевна 

 

БП адм. Окт. р-

на, 2012, 2014 

 

ПГ адм. Окт. р-

на, 2021 

 

Мастер п/о 

КГОУ НПО «Профессиональный 

лицей №19», 2007, 22НО 0000011, 

парикмахер 5 разряда, парикмахер 

 

КГОУ СПО «Барнаульский 

техникум сервиса и дизайна 

одежды», 2010, 22 БА 0004493, 

технолог, парикмахерское 

искусство 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт 

культуры», 2015, 102224 0986104, 

библиотекарь-библиограф, 

14 лет 

10 мес. 

08 дн. 

14 лет 

10 мес. 

08 дн 

Высшая 

/мастер п/о / 

30.03.2020 

29.03.2025 

17.10.2019 - 25.10.2019 

ГБПОУ г. Москвы «ПМОК», 76 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

преподаватель, библиотечно-

информационная деятельность 

 

Казанцев 

Василий  

Николаевич 

 

 

ПГ адм-ии 

Алт.края АК, 

2017 

Преподаватель: 

Алтайский механико-

технологический техникум 

Минсельхоза РФ, 1993, РТ 

№143216, монтаж, технич.обслуж. 

и ремонт холодильно-

компрессорных машин и 

установок, техник-механик. 

Каменский педагогический 

колледж (Алтайский край), 2004,  

АК 1125258Физическая культура, 

учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области спортивной тренировки. 

17 лет 

10 мес. 

15 дн. 

14 лет 

06 мес. 

13 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

19.06.2019 

18.06.2024 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

 

Казанцева 

Наталья 

Михайловна  

 

 

ПГ Минобрнауки 

АК 21.06.2019 

Преподаватель: 

Алтайский механико-

технологический техникум 

Минсельхозпрода РФ, 1995, РТ 

№143300, технология молока и 

молочных продуктов, техник-

технолог. 

 

ФГОУСПО «Алтайский механико-

технологический техникум 

молочной промышленности», 

2003, СБ 3908811, «Экономика, 

бухгалтерский учёт и контроль», 

бухгалтер. 

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности», 2006, ВСГ 

1052054, «технология молока и 

молочных продуктов», инженер  

09 лет 

00 мес. 

00 дн. 

09 лет 

00 мес. 

00 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

22.03.2018 

21.03.2023 

29.10.2018-12.11.2018 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», «Пед. контроль и 

оценка освоения учебн.дисциплин 

образовательной программы СПО в 

процессе промеж. и 

итог.аттестации с использованием 

методики демонстрационного 

экзамена», 32 ч. 

 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

09.12.2019-14.12.2019  

АО «Барнаульский молочный 

комбинат» стажировка приемка 

молока с системой приборов учета , 

36 ч. 

 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования»,2017, 316/18 ПП, 

«Педагогика и психология 

профессионального образования», 

(ПП). 

29.03.2021-10.04.2021  

ООО «Болтовский 

маслосыркомбинат» стажировка 

организация системы менеждмента 

безопасности пищевой продукции, 

72 ч 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Калинина 

Елена 

Михайловна 

 

 

Почетный  

работник НПО 

19.05.2009 

 

Ветеран труда, 

2009 

ПГ Алт.р-на АК, 

2017 

Преподаватель: 

Горно-Алтайский 

государственный педагогический 

институт, 1981, №1822, 

медицинская сестра для 

гражданской обороны. 

Горно-Алтайский педагогический 

институт,1983, КВ №358578, 

математика и физика, учитель 

средней школы. 

42 года 

00 мес 

11 дн. 

39 лет 

00 мес. 

10 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

11.03.2022 

10.03.2027 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

10.02.2022  

ООО «Центр инновац. Обр. и 

воспит.», 36 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Картозия 

Арсений 

Акакиевич 

Мастер п/о 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

2018, 112218 0437064, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, мастер 

по обработке цифровой 

02 года 

00 мес. 

00 дн. 

02 года 

00 мес. 

00 дн. 

нет  



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

информации 

 

Кизилова 

Валентина 

Петровна 

 

 

ПГ Главного 

управ.образ. и 

мол.политики АК 

2013 

Преподаватель:  

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2002, ДВС 0039026, 

«Математика», учитель 

математики и информатики 

 

Кандидат педагогических наук 

диплом ДКН №098731 26.05.2009 

19 лет 

07 мес. 

14 дн. 

03 года 

03 мес. 

02 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

15.06.2022 

14.06.2027 

06.07.2020-22.07.2020 

НОЧУ ДПО «Национальный 

открытый университет 

«ИНТУИТ», «основы разработки 

электрон. ресурсов»72 ч. 

 

06.10.2020-19.10.2020 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования им. А.М. 

Топорова», «оказание и обучение 

оказанию первой помощи и 

допсихологической подготовки», 

40 ч. 

 

18.10.2021-25.11.2021 

ФГАОУДПО «академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

методика преподавания 

дисциплины «Математика» в СПО, 

40 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Колесников 

Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель:  

Профессионально-техническое 

училище №12 им. 50-летия 

ВЛКСМ г. Барнаула, 1977, А 

№106476, токарь-универсал, 

токарь-универсал  4 разряда. 

 

Техническое училище №2 г. 

Барнаула, 1982, А №350245, 

12 лет 

06 мес. 

12 дн. 

09 лет 

05 мес. 

04 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

19.06.2019 

18.06.2024 

23.10.2019 ООО «АТОН-

технологии безопасности», 

«Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

13.07.2020-18.07.2020 ИП Налимов 

Б.Ф. стажировка по теме: 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

помощник машиниста тепловоза, 

помощник машиниста тепловоза и 

слесарь 3-го разряда по ремонту 

тепловоза. 

 

КГБОУСПО «Международный 

колледж сыроделия», 2014, 112218 

0060477  монтаж  и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования, техник-механик. 

 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный университет», 

2018, 220400004326, «Педагогика 

и психология профессионального 

образования», преподавание в 

образовательных организациях 

профессионального образования. 

(ПП) 

«Современные методы ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей», 36 ч. 

10.08.2020-22.08.2020 

ИП Гущин Е.Н. стажировка по 

теме: «Современные методы 

ремонта и обслуживания легковых 

автомобилей», 72 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Колыданова 

Татьяна 

Васильевна 

Методист  

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

2004, ВСБ 0577759, руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель, народное 

художественное творчество 

00 лет 

04 мес. 

13 дн. 

00 лет 

04 мес. 

13 дн. 

нет 

22.11.2021 - 06.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос.политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

040000330318, 16 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Коротков 

Кирилл 

Игоревич 

Преподаватель: 

ФГБОУВО “Алтайский 

государственный педагогический 

университет”,2020,102224 

4904081, Бакалавр, педагогическое 

образование (математика и 

01 год 

10 мес. 

06 дн. 

01 год 

10 мес. 

06 дн. 

нет 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

информатика) ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Кудрявцева 

Алена 

Евгеньевна 

 

 

ПГ админ-ии 

Алтайского 

района АК, 2021 

Преподаватель: 

ФГБОУВПО “Алтайская 

государственная академия 

образования им. В.М. Шукшина”, 

2014, № 102224 0179221, 

социально-культурный сервис и 

туризм. Специалист по сервису и 

туризму. 

 

ООО “Столичный учебный центр 

по программе “ Педагог СПО: 

Реализация ФГОС нового 

поколения”,2019 ПП №0012734 

Преподаватель. (ПП) 

08 лет 

00 мес. 

03 дн. 

08 лет 

00 мес. 

03 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

21.12.2017 

20.12.2022 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

24.06.2019-27.06.2019 

КГБПОУ “Бийский промышленно-

технологический колледж”, 

“Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертир. конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью ”, 32 ч. 

 

30.11.2020 

ГБПОУ г.Москвы “Колледж 

индустрии гостеприимства и 

менеджмента №23”, 

Проектирование и реализация 

основных и дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ в 

рамках УГПС “Сервис и туризм” с 

учетом компетенций в сфере 

проф.уборки, 72 ч. 

 

02.08.2021-16.08.2021  

Парк-отель “Ая” (ООО “Рубин +)”, 

стажировка по проф.модулю 

“Организ-я обслуживания гостей в 

процессе проживания”на тему: 

“Организация и технология 

обслуживания гостиничного фонда 

Парк-отель “Ая” 

 

18.04.2022-30.04.2022 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Кудряшова 

Ольга 

Николаевна 

 

Благодарность 

Минобрнауки 

АК, 2017 

Мастер п/о 

Профессиональное училище №90 

г. Биска, 2002, Г № 628296, повар, 

кондитер, повар 3 разряда, 

кондитер 3 разряда 

 

Профессиональное училище №90 

г. Бийска, 2002, АВ №228000, 

Офиицант, бармен, официант, 

бармен третьего разряда 

 

ГОУВПО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности», 2006, 

ВСГ 1052191, инженер, 

технология продуктов 

общественного питания 

 

КГОУ НПО «Профессиональное 

училище №55», 2008, 22 СВ 

0000690, повар 4 разряда, 

кондитер 4 разряда 

 

КГБОУНПО «Профессиональное 

училище №55», 2012, 22 СКА 

0005095, повар 5 разряд 

 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный университет», 

2018, 220400004329, педагогика и 

психология профессионального 

образования, преподавание в 

образовательных организациях 

профессионального образования 

(ПП) 

16 лет 

00 мес. 

01 дн. 

16 лет 

00 мес. 

01 дн. 

Высшая 

/мастер п/о / 

27.09.2018 

26.09.2023 

23.10.2019 

ООО «АТОН_Технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

 
Кукарцева 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель: 

Профессиональное училище №55, 

2001, “повар-кондитер”, кондитер 

4 разряда, повар 4 разряда. 

 

ГОУВПО “Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности”, 2006, 

ВСГ 1052189, “технология 

продуктов общественного 

питания”, инженер. 

 

КГБУ ДПО “АКИПКРО”, 2018, 

236/ПП, “Педагогика и 

психология проф.образования”. 

(ПП) 

18 лет 

08 мес. 

22 дн. 

15 лет 

00 мес. 

02 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

21.12.2017 

20.12.2022 

КГОУНПО “Профессиональное 

училище №55”, 2008, 22 СВ 

0000691 , Повар -5 разряда, 

кондитер -5 разряда. (Св-во об 

уровне квалифи-ии) 

 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

24.06.2019-27.06.2019 

КГБПОУ “Бийский промышленно-

технологический колледж”, 

“Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертир. конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью ”, 32 ч. 

 
Кучеганова 

Юлия 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусства», 2008, ВСГ 

2631257, режиссер любительского 

театра, преподаватель; народное 

художественное творчество 

 

ФГОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств», 2008, ПП-1 

№161658, менеджмент в сфере 

туризма (ПП) 

 

ФГОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств», 2008, ПП-1 

№161737, актер драматического 

театра и кино (ПП) 

07 лет 

11 мес. 

21 дн. 

01 год 

07 мес. 

17 дн. 

Первая 

/педагог 

дополнительног

о образования/ 

17.06.2020 

16.06.2025 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Кучер 

Екатерина 
Мастер п/о 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

05 лет 

00 мес. 

05 лет 

00 мес. 
нет д/о 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

Сергеевна професииональных технологий», 

2017, 112218 0302341, техник-

технолог, технология продукции 

общественного питания 

01 дн 01 дн. 

 
Лаптева 

Алена 

Алексеевна 

Преподаватель: 

Академия труда и социальных 

отношений, 2004, ИВС № 

0645433, юрист, юриспруденция 

 

АНО ВПО «Алтайская академия 

экономики и права (институт), 

2009, ПП № 644516, управление 

персоналом организации 

00 лет 

00 мес. 

03 дн. 

00 лет 

00 мес. 

03 дн. 

нет 

28.05.2021  

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт 

повышения квалификации 

руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса», 

222409958021, 72 ч. 

 

Лапыгин 

Максим  

Константинови

ч 

 

 

ПГ КГБПОУ 

«МКСиПТ» 2022 

Преподаватель: 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», 2018, 102224 

3252987, бакалавр, педагогическое 

образование (информатика и 

математика) 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», 2020, 102224 

4903531, магистр, педагогическое 

образование (физико-

астрономическое образование) 

03 года 

06 мес. 

27 дн. 

01 год 

06 мес. 

28 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

22.12.2021 

21.12.2026 

05.03.2021 - 17.03.2021 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова» по теме «Формирование 

умений моделировать объекты и 

процессы при обучении 

информатики», 36 часов 

 

01.12.2021 - 10.12.2021 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова» по теме 

«Интегрированные уроки по 

информатике в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов 

 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

04.03.2019-07.03.2019  

КГБУ ДПО “АКИПКРО”, 

“Деятельностный подход в 

обучении русскому языку и мат-



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

ке”, 32 ч. 

 

Мальгина 

Наталья 

Петровна 

 

 

Почетгый  

работник НПО 

11.08.2010 

Преподаватель: 

Бийский государственный 

педагогический институт, 1985, 

МВ №410624, Русский язык и 

литература, уитель русского языка 

и литературы. 

44 года 

00 мес. 

17 дн. 

44 года 

00 мес. 

17 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

11.03.2022 

10.03.2027 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Медведева  

Юлия 

Алексеевна 

 

 

ПГ КГБПОУ 

«МКСиПТ» 

2021 

Преподаватель: 

НОУ «Центр Парикмахерского 

Искусства», 2010, диплом №662, 

маникюрша 2 разряда, педикюрша 

2 разряда, маникюрша, 

педикюрша 

 

КГБОУ НПО «Профессиональный 

лицей №19», ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова», 2015, 102208 

0006800, инженер, 260902 

Конструирование швейных 

изделий 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», 

2017, 102208 0018828, магистр, 

44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 

ООО “Гранд”, 2017, 9166, 

Косметик-визажист, косметик. 

07 лет 

00 мес. 

01 дн. 

07 лет 

00 мес. 

01 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

18.12.2020 

17.12.2025 

06.10.2020 - 19.10.2020 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова» по теме «Оказание и 

обучение оказанию первой помощи 

и допсихологической поддержки», 

40 часов 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

30.09.2022 – 30.09.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Реализация 

образовательных программ СПО с 

премнением дистанционных 

образовательных технологий», 16 

ч. 

 
Мерзликина 

Яна 

Сергеевна 

Преподаватель: 

ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая 

академия», 2012, КЛ №38697, 

учитель русского языка и 

литературы, русский язык и 

литература 

10 лет 

09 мес. 

25 дн. 

00 лет 

11 мес. 

24 дн. 

Первая 

/учитель/ 

30.03.2020 

29.03.2025 

 

Зачтено как 

преподаватель 

 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

 
Михалев 

Юрий 

Иванович 

Мастер п/о 

Сельское профессионально-

техническое училище №8, 1975, 

№7087, тракторист-машинист 

широкого профиля, тракторист-

машинист широко профиля 

02 года 

10 мес. 

22 дн. 

02 года 

10 мес. 

22 дн. 

Соответствует 

28.02.2022 

27.02.2027 

19.10.2019 

ООО АТОН-Технологии 

безопсности», Обучение оказанию 

первой  помощи пострадавшим в 

образовательной оргнаизации», 16 

ч. 

 

25.02.2020 

КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж», 

«Педагогические основы 

деятельности мастерп 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств», 80 ч. 

 

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт 

повышения квалификации 

руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса», 

222409956877, «Современные 

машины и технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Методологические аспекты 

подготовки кадров для 

агропромышленного комплекса», 

72 ч. 

 
Мусорина 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель  

ГОУ Профессионаьный лицей 

№19, 2006, Д № 80350, портной; 

портной 4 разряда 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», 

2021, 102231 0442871, социальная 

работа; бакалавр 

07 лет 

07 мес. 

13 дн. 

07 лет 

07 мес. 

13 дн. 

Первая 

/воспитатель/ 

19.06.2019 

18.06.2024 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Нагорнюк 

Юлия 

Геннадьевна 

Преподаватель: 

Пржевальский государственный 

педагогический институт, 1989, 

ПВ №082059, география и 

биология, учитель географии с 

доп.спец.биология 

29 лет 

00 мес. 

07 дн. 

29 лет 

00 мес. 

07 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

18.12.2020 

17.12.2025 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

 

ЧОУ ДПО “Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки”, 2021, 

ПП№076216, “Педагогика и 

психология”, педагог-психолог, 

преподаватель психологии, с 

правом ведения деятельности в 

сфере психологии. (ПП). 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Нарыкина 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель  

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия», 2015, 112218 

0114074, техник; технология 

молока и молочных продуктов 

03 года 

10 мес. 

01 дн. 

03 года 

10 мес. 

01 дн. 

нет  

 
Неверова 

Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  

Профессиональное училище №14 

с. Алтайское, 1998, Б №271540, 

лаборант-эколог, бухгалтер 

производства; лаборант-эколог по 

специальности хим.бак.анализа 3 

разряда, бухгалтер производства 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», 2021, 102224 

5198694, педагогической 

образование; начальное 

образование 

06 лет 

04 мес. 

23 дн. 

06 лет 

02 мес. 

01 дн. 

нет 

23.10.2019 

ООО «АТОН-Технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Нестеренко 

Аниса 

Самигулловна 

Мастер п/о 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия», 2015, 112218 

0113818, парикмахер, парикмахер 

 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

2017, 112218, 0302120, технолог, 

парикмахерское искусство 

01 год 

00 мес. 

02 дн. 

01 год 

00 мес. 

02 дн. 

нет 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Нечаев 

Герман 

Геннадьевич 

Педагог-

организатор 

Алтайский государственный 

медицинский институт им. 

Ленинского комсомола, 1986, МВ 

04 года 

11 мес. 

28 дн. 

04 года 

11 мес. 

28 дн. 

нет  



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

(внешний 

совместитель) 

№ 566896, педиатрия; педиатр 

 

ГОУ ВПО АГМУ Росзрава, 2009, 

ПП-1 № 349373, ПП «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина»; лечебная физкультура 

и спортивная медицина (ПП) 

 

ФГБОУ ВО «АГМУ» 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, 2018, 

0122040010171, «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина»  

 

Никишина 

Ирина 

Сергеевна 

 

 

Благодарность 

Гл. управ. 

образов. и мол. 

политики АК, 

2015 

Преподаватель: 

ГОУВПО «Барнаульский 

государственный педагогический 

университет», 2007, учитель 

истории, история 

22 года 

05 мес. 

22 дн. 

01 год 

06 мес. 

07 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

21.12.2017 

20.12.2022 

 

 

Объедкова 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

Благодарность 

Глав. управ. 

образов. и мол. 

политик АК, 

2015 

Преподаватель: 

ФГОУСПО “Алтайский механико-

технологический техникум 

молочной промышленности”, 

2002, СБ 2182768, “Экономика , 

бухгалтерский учёт и контроль”, 

бухгалтер. 

 

ГОУВПО “Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности”, 2006, 

ВСВ 1967026, “Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит”, экономист. 

 

ООО “Столичный учебный центр, 

2019, ПП №0010565, “Педагог 

среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

18 лет 

00 мес. 

01 дн. 

18 лет 

00 мес. 

01 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

20.12.2019 

19.12.2024 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

12.05.2020-28.05.2020  

КАУ ДПО “АИРО им.А.М. 

Топорова”, “Проектирование и 

реализация образовательных 

программ по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профес. и 

специальностям”, 32 ч. 

 

30.11.2020  



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

нового поколения”, 

Преподаватель. (ПП) 

 

АНОДПО “Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения”, 

2020, 772400059430, 

“Администрирование в 

гостиничном 

сервисе(гостеприимстве)”, 

Администратор гостиничного 

сервиса (гостеприимства). (ПП) 

 

ООО “Столичный учебный 

центр”, 2020, ПП №0022753, 

“”Учитель, преподаватель 

экономики: Преподавание 

экономики в образовательной 

организации”. (ПП) 

ГБПОУ города Москвы “Колледж 

индустрии гостеприимства и 

менеджмента №23”, “Сервис и 

туризм” с учетом компетенций в 

сфере проф.уборки, 72 ч. 

 

01.02.2022  

АНОДПО “Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

“Мой университет”, “Эффективная 

педагогическая деятельность в 

условиях новых ФГОС”, 72 ч. 

 
Овчарова 

Дарья 

Максимовна 

Преподаватель: 

ФГБОУВО “Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова”, 

2017, 102231 0012852, Продукты 

питания животного 

происхождения, Бакалавр. 

04 года 

11 мес. 

12 дн. 

04 года 

11 мес. 

12 дн. 

нет д/о 

 

Огородникова 

Светлана 

Петровна 

 

 

ПГ 

Администрации 

АК, 2007 

 

 

Почетный 

работник НПО 

РФ, 2012 

 

Преподаватель: 

Всесоюзный заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности, 1994, ШВ 

№033391, технология и 

конструирование швейных 

изделий, инженер-технолог.  

 

КГБУ ДПО “АИРО им. А.М. 

Топорова”, 2019, 379/19 ПП, 

“Педагогика и психология 

профессионального образования”. 

(ПП) 

26 лет 

00 мес. 

00 дн. 

26 лет 

00 мес. 

00 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

30.03.2020 

29.03.2025 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 Отт Преподаватель: Барнаульский ордена Трудового 10 лет 05 лет Первая 23.10.2019  



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

Елена 

Егоровна 
 

 

БП Главы 

администарции 

Алтайского 

района АК, 2022 

Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт, 1991, ФВ №278663, 

немецкий и английский языки, 

учитель немецкого и английского 

языков средней школы. 

04 мес. 

08 дн. 

00 мес. 

04 дн. 

/преподаватель/ 

20.12.2019 

19.12.2024 

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

23.11.2020-03.12.2020  

ГАОУ ДПО “ Институт развития 

образования”, “Тьюторская модель 

сопровождения проф.развития 

педагог. и управленческих кадров 

для обеспеч. реализации ФГОС 

общего образования и Концепций 

преподавания учеб.дисциплин”, 36 

ч. 

 

17.09.2021-18.09.2021 КАУ ДПО 

“АИРО им. А.М. Топорова”, 

“Практика организации учеб. 

сотрудничества на занятиях по 

иностр. языку ”, 16 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Панова 

Маргарита 

Романовна 

Старший мастер п/о     д/о 

 

Пархоменко 

Екатерина 

Петровна 

 

 

БП 

администрации 

Окт. р-на, 2012, 

Преподаватель: 

Профессиональный лицей №19, 

2002, А №330974, “Парикмахер”- 

4 разряд, “Маникюрша”. 

 

ГОУ ВПО “Алтайский 

государственный университет”, 

2005, ВСВ 1530519, Историк. 

Преподаватель по специальности 

17 лет 

00 мес. 

06 дн. 

17 лет 

00 мес. 

06 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

10.03.2021 

09.03.2026 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

2014 

 

Благодарность 

Гл. управ. 

образов. и мол. 

политики АК, 

2015 

 

ПГ Минобрнауки 

АК 2019 

“История”. 

 

ООО “Краевая лаборатория 

парикмахерского искусства”, 

2008, №9, мастер по 

моделированию и дизайну 

искусственных ногтей по 

акриловой технологии. 

 

Плотицына  

Ирина 

Анатольевна 

 

 

ПГ адм. Окт. р-

на, 2012 

 

Почетный 

работник НПО 

РФ, 2013 

 

Памятный знак 

Мин.просвещени

я РФ «80 лет 

системе проф.-

технич. 

образования», 

2020 

Преподаватель: 

Алтайский государственный 

университет, 1988, НВ №594859, 

Химия. Химик, Преподаватель. 

 

КГБУ ДПО “Алтайский институт 

повышения квалификации 

работников образованияы”, 2018, 

305/18 ПП “Оосновы теории 

методики преподавания биологии 

в школе”. (ПП). 

 

ФГБОУВО “Алтайский 

государственный университет”, 

2019, 223100122753, 

“Туристическая индустрия и 

гостиничное дело”, (ПП). 

34 года 

00 мес. 

01 дн. 

34 года 

00 мес. 

01 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

19.06.2019 

18.06.2024 

04.12.1995-16.12.1995 

АКИПКРО преподаватель-

организатор, “Основ безопасности 

жизнедеятельности”. 72 ч. 

 

27.10.2021-06.12.2021  

ФГАОУ ДПО “Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ”, 

“Цифровые технологии в 

образовании”, 42 ч. 

 

22.11.2021-06.12.2021  

ФГАОУ ДПО “Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ”, 

“Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицид. поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет”, 16 ч. 

 
Подрезенко 

Елена 

Семеновна 

Социальный 

педагог 

ГОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая 

академия», 2009, ВСА 0463939, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и 

учитель немецкого языка; 

12 лет 

11 мес. 

21 дн. 

12 лет 

11 мес. 

21 дн. 

Высшая 

/социальный 

педагог/ 

21.03.2017 

20.03.2022 

 

25.03.2021 -26.03.2021 

КАУ ДПО «АИРО им. АМ 

Топорова», КГ.21.1023, 16 ч. 

 

29.03.2021 - 10.04.2021 

КАУ ДПО «АИРО им. АМ 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

дошкольная педагогика и 

психология с доп.специальностью 

«Иностранный язык» 

 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

академический университет», 

2016, 137824 2095197, 

юриспруденция; бакалавр. 

Первая 

/преподаватель/ 

20.12.2019 

19.12.2024 

Топорова», КГ.21.1566, 36 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Понаморев 

Дмитрий  

Алексеевич 

 

 

БП Главы 

администрации 

Алт. р-на АК, 

2022 

Преподаватель: 

КГОУ НПО Профессиональное 

училище №55, 2007, 22 НН 

0005540, Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, слесарь-ремонтник 

3 разряда, тракторист категории 

“B,C, E,F” Водитель 

автотранспортных средств 

Категории “В,С”. 

 

ФГОУ СПО “Алтайский 

механико-технологический 

техникум молочной 

промышленности”, 2010, 90 БА 

1027190, “Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования”, техник. 

 

ФГБОУ ВО “Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности 

(университет)”, 2016, 104205 

0457435, Машины и аппараты 

пищевых производств, инженер. 

11 лет 

07 мес. 

16 дн. 

11 лет 

07 мес. 

16 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

18.09.2019 

17.09.2024 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

25.02.2019-12.03.2019  

КГБУ ДПО “АКИПКРО”, 

“Проектирование  и реализация 

образ. программ по наиболее 

востребованным, новым, и 

перспективным профессиям  и 

специальностям”, 32 ч. 

 

24.10.2019  

ФГБОУ ДПО “АИПКРи С АПК”, 

“Современные машины и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Методологические аспекты 

подготовки кадров для 

агропромышленного комплекса”. 

72 ч. 

 

Сапов 

Владимир 

Васильевич 

 

 

ПГ Комитета 

администрации 

Преподаватель: 

Бийский государственный 

педагогический институт, 1977, Б-

I, Физика, учитель физики. 

 

КГБПОУ “Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий”, 

45 лет 

00 мес. 

17 дн. 

45 лет 

00 мес. 

17 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

30.03.2020 

29.03.2025 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

АК по 

образованию, 

1993 

 

Грамота 

Комитета 

администрации 

АК по 

образованию, 

2000 

2020, 7718220239398, оператор 

электронно-вычислительных 

машин 3 разряд. 

30.10.2019-30.01.2020  ООО “Центр 

онлайн-обучения Нетология -

групп”,  “Преподавание 

астрономии в современной школе в 

контексте требований ФГОС”, 72 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Сафринова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель: 

Бийское педагогическое училище, 

1991, РТ №161900, “Дошкольное 

воспитание”, Воспитатель 

детского сада. 

 

ФГОУ СПО “Алтайский 

механико-технологический 

техникум молочной 

промышленности”, 2003, СБ 

3908803, “Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль”, 

бухгалтер. 

 

АНО Бийский технолого-

экономический колледж, 2012, 22 

СПА 0005335, Прикладная 

информатика, техник. 

 

ФГБОУ ВО “Алтайский 

государственный педагогический 

университет ”, 2015, ПП №000837 

“Теория и методика обучения 

информатике в 

общеобразовательной 

организации”. (ПП) 

ФГБОУ ВО “Алтайский 

10 лет 

11 мес. 

13 дн. 

10 лет 

11 мес. 

13 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

20.12.2018 

19.12.2023 

23.10.2019 ООО «АТОН-

технологии безопасности», 

«Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

20.06.2020 

ГАПОУ «Международный центр 

компетенций», 76 ч. 

 

10.02.2022 

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 463-

1021380, “Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей”, 36 ч. 

 

 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова”, 

2017, 102231 0011829, 

Менеджмент, Бакалавр.  

ФГБОУ ВО “Алтайский 

государственный педагогический 

университет ”, 2015, ПП №000837 

“Теория и методика обучения 

информатике в 

общеобразовательной 

организации”. (ПП) 

ФГБОУ ВО “Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова”, 

2017, 102231 0011829, 

Менеджмент, Бакалавр. 

 
Семенова 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель: 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, , 

1997, №12473, Журналист. (ДО) 

 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2000, АВБ 0116489, “Социально-

экономический знания”, бакалавр. 

АЦНТИ, 2001, оператор ЭВМ. 

 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2002, АВМ 0026839, 

“Педагогика”, Магистр 

образования. 

 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2002, БВС 0220927, “История”, 

учитель истории и права. 

20 лет 

00 мес. 

03 дн. 

20 лет 

00 мес. 

03 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

21.06.2018 

20.06.2023 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

  

23.11.2020-03.12.2020  

ГАОУ ДПО “Институт развития 

образования”, “Тьюторская модель 

сопровождения професс. развития 

педаг и управленческих кадров для 

обеспеч реализации обновл. ФГОС 

общего образования и Концепций 

преподавания учебных предметов 

(дисциплин)”, 36 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Семенова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог-психолог 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 2002, АК 0407422, 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области воспитания детей 

дошкольного возраста; 

преподавание в начальных классах 

 

ГОУ ВПО «Барнаульский 

государственный педагогический 

университет», 2007, ВСГ 0546583, 

педагог-психолог; педагогика и 

психология 

 

АНО ВПО «Алтайская академия 

экономики и права (институт)», 

2008, ВСГ 1699618, юрист; 

юриспруденция 

09 лет 

05 мес. 

02 дн. 

01 год 

00 мес. 

01 дн. 

нет 

22.11.2021 - 06.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

040000330399, 16 ч. 

 

29.08.2022 – 16.12.2022 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический униеврситет», 72 ч. 

 
Сеначин 

Андрей 

Павлович 

Преподаватель: 

Алтайский государственный 

технический университет имени 

И.И. Ползунова, 1999, БВС 

0637212, Инженер, «Двигатели 

внутреннего сгорания» 

 

Кандидат технических наук 

диплом ДКН № 173897 02.03.2012 

 

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», 

2013, ПП-1 № 553669, 

«Преподаватель высшей школы» 

 

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет», 

2015, 102224 0566892, 02.04.01 

Математика и компьютерные 

науки, Магистр 

04 года 

11 мес. 

15 дн. 

00 лет 

11 мес. 

26 дн. 

нет 

29.01.2019 - 31.01.2019 

ФГБОУ ВО «Алтайский гос. тех. 

универ. им. И.И. ползунова», 

«Навыки оказания первой 

помощи», 36 ч. 

 

23.05.2019 - 06.06.2019 

ФГБОУ ВО «Алтайский гос. тех. 

универ. им. И.И. ползунова», 

«Организация воспитатльной 

работы в высшем учебном 

заведении», 36 ч. 

 

14.04.2020 - 23.04.2020 

ФГБОУ ВО «Алтайский гос. тех. 

универ. им. И.И. ползунова», 

«Информационно-

коммуникационные технологии и 

работа в электронной и 

информационно-образовательной 

среде вуза», 18 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

 

21.10.2021 - 28.10.2021 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», 

«Организация противодействия 

террористической деятельности в 

образовательных организациях», 36 

ч. 

 

Сизова 

Любовь 

Ивановна 

 

 

ПГ Главного 

управления 

образования и 

науки АК, 2016 

Преподаватель: 

Алтайский политехнический 

институт им. И.И. Ползунова, 

1981, ЗВ № 460559, прикладная 

математика, инженер-математик 

19 лет 

08 мес. 

20 дн. 

03 года 

08 мес. 

01 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

26.04.2019 

25.04.2024 

 

 
Синева 

Инесса 

Александровна 

Методист  

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет», 

2014, 102224 0571060, психология; 

психолог. Преподаватель 

психологии 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», 

2016, 102208 0010888, психология; 

магистр 

06 лет 

09 мес. 

27 дн. 

02 года 

00 мес. 

05 дн. 

нет д/о 

 
Скоркина 

Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель:  

ГОУ ВПО “Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности”, 2006, 

ВСГ 1052047, “технология молока 

и молочных продуктов”, Инженер. 

 

КГБУ ДПО “АКИПКРО”, 2018, 

313/18 ПП,  “Педагогика и 

психология профессионального 

образования”, (ПП). 

14 лет 

11 мес. 

01 дн. 

14 лет 

11 мес. 

01 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

10.03.2021 

09.03.2026 

23.10.2019 ООО «АТОН-

технологии безопасности», 

«Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Смаракова 

Елена 

Николаевна 

 

Почетный 

работник НПО 

РФ, 2008 

 

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации, 2014 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Барнаульский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт, 1989, РВ №561880, 

физическое воспитание; учитель 

физической культуры средней 

школы 

 

ФГБОУ ВО ФДПО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта», 

2021, 550800003452, 

физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с 

населением; инстурктор по 

спорту, специалист центра 

тестирования ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (ПП) 

31 год 

10 мес. 

25 дн. 

31 год 

10 мес. 

25 дн. 

Высшая  

/руководитель 

физичского 

воспитания/ 

22.03.2018 

22.03.2023 

 

Высшая 

/преподаватель/ 

22.03.2018 

21.03.2023 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Стругова 

Марина 

Николаевна 

 

 

БП Главы 

администрации 

Алт. р-на АК, 

2022 

Преподаватель: 

Бийский педагогический 

государственный университет им. 

В.М. Шукшина, Образовательный 

центр, 2006, ОЦ №01382, оператор 

электронно-вычислительных 

машин 3 разряд. 

 

ГОУ ВПО Бийский 

педагогический государственный 

университет им. В.М. Шукшина, 

2010, Менеджмент малого 

бизнеса, (ДО). 

 

ФГБОУ ВПО “Алтайская 

государственная академия 

образования им. В.М. Шукшина”, 

2011, КА №53164, “История с 

дополнительной специальностью 

Юриспруденция”, учитель 

истории и права. 

 

10 лет 

11 мес. 

13 дн. 

10 лет 

11 мес. 

13 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

17.06.2020 

16.06.2025 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации», 16 ч. 

  

13.04.2020-07.05.2020  

КАУ ДПО “АИРО им. А.М. 

Топорова”, “Новые подходы к 

обучению истории и 

обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом 

опыта олимпиад”, 52 ч. 

 

14.09.2020-13.12.2020  

ООО “Фоксфорд”, “Методика 

руководства проектно-

исследовательской работой 

учащихся с учетом перспект. 

модели ФГОС-2020”, 72 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

ДПО “Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки”, 2021, ПП 

№075296, “Педагогика и 

психология”, педагог-психолог, 

преподаватель психологии, с 

правом ведения деятельности в 

сфере психологии. (ПП) 

 

11.04.2021 -10.06.2021 

 ООО “Фоксфорд”, “Организатор 

проектного обучения”, 72 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Суч 

Оксана 

Викторовна 

Мастер п/о 

Профессиональное училище №56 

г. Прокопьевска, 1997, Б №296242, 

портной, портной 5 разряда 

 

Профессиональное училище №56 

г. Прокопьевска, 1998, художник-

модельер, художник-модельер 5 

разряда 

 

Алтайский технологический 

техникум сервиса, 2001, СБ 

0978453, конструктор-модельер, 

моделирование и конструирование 

одежды 

 

Алтйский технологический 

техникум, 2001, свидетельство 

№14, модельер-конструктор 

женской одежды, мастер 

швейного производства 4 разряда 

 

ГОУВПО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2007, ВСГ 1803714, 

художественный руководитель 

студии декоративно-прикладного 

искусства, преподаватель, 

народное худодественное 

21 год 

00 мес. 

03 дн. 

21 год 

00 мес. 

03 дн. 

Высшая 

/мастер п/о / 

18.12.2020 

17.12.2025 

12.05.2020 - 28.05.2020 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования образования 

имени А.М. Топорова», 2020, 

КГ.20,2374, 32 ч. 

 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

творчество 

 

Тимофеева 

Маргарита 

Васильевна 

 

Значек 

«Отличник 

профессионально

-технического 

образования 

РСФСР», 1987 

 

ПГ Комитета 

администрации 

края по 

образованию, 

1999 

 

ПГ Комитета 

администрации 

края по 

образованию, 

2000 

 

ПГ Минобра РФ, 

2000 

 

Звание 

«Заслуженный 

учитель РФ», 

2001 

 

ПГ ПГ Комитета 

администрации 

края по 

образованию и 

делам молодежи, 

2006 

 

Преподаватель: 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

1970, Щ № 655124, физика, 

преподаватель физики и звание 

учитель средней школы 

39 лет 

11 мес. 

04 дн. 

37 лет 

06 мес. 

18 дн. 

нет 

19.02.2019 – 15.03.2019 

КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Подготовка к реализации ФГОС 

 

26.10.2022 – 28.10.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Активные и 

интерактивные технологии и 

методы обучения в 

профессиональном образовании», 

16 ч. 

 
Травкова 

Вероника 
Преподаватель: 

КГБПОУ “Алтайский 

промышленно-экономический 

02 года 

02 мес. 

00 лет 

05 мес. 
нет 

06.10.2020 – 19.10.2020 

КАУДПО»АИРО», КГО.20.0057, 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

Евгеньевна колледж”, 2017,  

112205 0002950, техник-

программист, 230115 

программирование в 

компьютерных системах 

02 дн. 16 дн. 40 ч 

 

Троицкая 

Марина 

Арьевна 

 

 

ПГ КГБПОУ 

«МКС и ПТ», 

2020 

Преподаватель: 

Барнаульский государственный 

педагогический институт, 1984,  

рег. № 432, медицинская сестра 

гражданской обороны 

 

Барнаульский государственный 

педагогический институт, 1987, 

ПВ № 436214, учитель 

английского и немецкого языков 

средней школы, английский и 

немецкий язык 

21 год 

06 мес. 

14 дн. 

15 лет 

00 мес. 

05 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

20.12.2019 

19.12.2024 

28.10.2019 - 20.11.2019 

КГБУ ДПО “АИРО им. А.М. 

Топорова”, “Актуальные вопросы 

обучения английскому языку в 

условиях ФГОС”, КГ.19.4946, 72ч. 

 
Тупикина 

Галина 

Ивановна 

Методист  

ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия 

образования им. ВМ Шукшина», 

2013, КЗ № 10582, учитель 

русского языка; русский язык и 

литература 

03 года 

10 мес. 

21 дн. 

00 лет 

10 мес. 

11 дн. 

нет 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Уварова 

Анна 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств», 2012, КЛ № 

42157, художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель; 

народное художественное 

творчество 

14 лет 

00 мес. 

06 дн 

05 лет 

10 мес. 

22 дн. 

нет 

25.03.2021 - 26.03.2021 

КАУ ДПО «АИРО им АМ 

Топорова», «Система организации 

добровольческой деятельности в 

профессиональных 

образовательных организациях», 

КГ.21.1028, 16 ч. 

 
Ушакова 

Елена 

Павловна 

Мастер п/о 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

2021, 112218 0530355, технолог, 

парикмахерское искусство 

 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

01 год 

00 мес. 

01 дн. 

01 год 

00 мес. 

01 дн 

нет 

18.04.2022 - 30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

2021, свительство 7718220318624,  

парикмахер 3 разряда 

 

Федорова 

Ирина 

Васильевна 

 

Благодарность 

адм. Окт. р-на, 

2021 

 

ПГ КГБПОУ 

«МКСиПТ», 

2022 

Преподаватель: 

ГОУ ВПО “Барнаульский 

государственный педагогический 

университет”, 2008, ВСГ № 

1061504, учитель немецкого 

языка, иностранный язык 

17 лет 

09 мес. 

17 дн. 

03 года 

07 мес. 

11 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

10.03.2021 

09.03.2026 

02.03.2020 - 06.03.2020 

КГБУ ДПО “АИРО им. А.М. 

Топорова”, КГ.20.0767, по теме 

“Организация учебной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО”,  

32 ч. 

 

06.10.2020 - 19.10.2020 

КАУ ДПО “АИРО им. А.М. 

Топорова”, КГО.20.0054, по теме 

“Оказание и обучение оказанию 

первой помощи и 

допсихологической поддержки”, 40 

ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Федорова 

Любовь 

Алексеевна 

 

значек 

«Отличник 

профессионально

-технического 

образования 

РСФСР» 

 

Ветеран 

профтехобразова

ния СССР, 

13.04.1993 

Преодаваель: 

Витебский индустриально-

педагогический техникум, 1978,  

БТ № 096678, парикмахерское 

искусство и декоративная 

косметика, мастер 

производственного обучения, 

парикмахер I класса 

45 лет 

00 мес. 

28 дн. 

43 года 

11 мес. 

12 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

19.03.2019 

18.03.2024 

 

Высшая 

/мастер п/о / 

19.03.2019 

18.03.2024 

15.08.2022 – 20.08.2022  

Стажировка в ИП Пыхтин ренд 

«Farma Vita» по профессии 

«Прикмахер», 36 ч. 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

  
Фефелова 

Евгения 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности», 2010, 

ВСГ 5280067, товаровед-эксперт; 

тоароведение и экспертиза 

товаров 

 

АНКО ДПО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», 2015, ПП 

№0012090, теория обучения и 

воспитания для преподавателей 

среднего профессионального 

образования (ПП) 

21 год 

00 мес 

02 дн. 

21 год 

00 мес 

02 дн. 

Высшая 

/социальный 

педагог/ 

11.03.2022 

10.03.2027 

16.03.2021 - 17.03.2021 

КАУ ДПО «АИРО им АМ 

Топорова», «Профилактика 

безнадзорности и првонарушений 

несовершеннолетних», 16 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Филина 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель  

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2001, ДВС 0024433, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии; дошкольная 

педагогика и психология 

10 лет 

00 мес 

25 дн. 

00 лет 

02 мес. 

26 дн. 

нет  

 
Филонов 

Сергей 

Григорьевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Алтайский механико-

технологический техникум мясной 

и молочной промыщленности 

СССР, 1981, ВТ 9341148, техник-

механик; холодильно-

компрессорные машины и 

установки 

 

«АКИПКРО», 2017, 211/17ПП, 

«Основы теории и методики 

преподавания ОБЖ в школе» 

 

ООО «Мультиурок», 2018, 6727 

00000236, педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

17 лет 

10 мес. 

30 дн. 

17 лет 

10 мес. 

30 дн. 

Первая 

/преподаватель-

организатор 

ОБЖ/ 

19.03.2019 

18.03.2024 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Финк 

Александра 

Евгеньевна 

Преподаватель: 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

1997, МО № 000950, бакалавр 

образования, литература и 

04 года 

08 мес. 

11 дн. 

02 года 

02 мес. 

00 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

22.12.2021 

21.12.2026 

06.10.2020 - 19.10.2020 

КАУ ДП №АИРО им. А.М. 

Топорова”, 

КГО.20.0058, 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

русский язык 

 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

1998, учитель русского языка и 

литературы 

 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2004, ПП № 427756, практическая 

психология 

04.10.2003-31.05.2004 

по теме “Оказание и обучение 

оказанию первой помощи и 

допсихологической поддержки”, 

40 ч. 

 
Флек 

Эвелина 

Евгеьевна 

Педагог-

организатор 

КГБПОУ «Международнй 

колледж сырделия и 

профессиональных  етхнологий», 

2018, 1122180 437096.  

 

Студент ФГБОУВО «Алтайский 

государственный институт 

культуры», справка от 13.09.2022 

№9 

нет нет нет нет 

 

Фогель 

Татьяна  

Анатольевна 

(внешний 

совместитель) 

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», 2018, 102224 

3253099, физическая культура; 

бакалавр 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет, 2020, педагогическое 

образование, магистр 

05 лет 

00 мес. 

01 дн. 

05 лет 

00 мес. 

01 дн. 

Первая 

/учитель/ 

19.06.2020 

18.06.2025 

 

 
Цезарь 

Анжелика 

Андреевна 

Преподаватель: 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», 2022, 102224 

6118140, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), 

бакалавр 

01 год 

06 мес. 

12 дн. 

00 лет 

00 мес. 

03 дн. 

нет  

 
Цибульских 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель  

Алтайский механико-

технологический техникум мясной 

и молочной промышленности 

СССР, 1997, УТ 992371, техник-

02 года 

07 мес. 

12 дн. 

02 года 

07 мес. 

12 дн. 

нет 

22.11.2021 - 06.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

технолог; технология молока и 

молочных продуктов 

 

АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития обрпазования», 

2021, 613100239707, психология и 

педагогика; педагог-психолог 

(ПП) 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 16 ч. 

 
Чумакова 

Наталья  

Михайловна 

Методист  

Алтайский государственный 

университет, 1988, МВ № 303728, 

русский язык и литература; 

филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы 

17 лет 

07 мес. 

26 дн. 

02 года 

02 мес. 

10 дн. 

 

09.11.2021 - 11.11.2021 

КАУ ДПО «АИРО им АМ 

Топорова», «Активные и 

интерактивные технологии и 

методы обучения в 

профессиональном образовании», 

16 ч. 

 
Чурикова 

Анна 

Николаевна 

Прпеодаватель: 

ФГБОУ ВПО “Алтайский 

государственный технический 

университет”, 2012, ОК №06874 с 

отличием, “Технология молока и 

молочных продуктов”, инженер. 

 

АНОО ВО “Алтайская академия 

экономики и права”,2014, 132224 

0527029, с отличием,  Экономика, 

Магистр. 

04 года 

00 мес. 

05 дн. 

04 года 

00 мес. 

05 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

18.12.2020 

17.12.2025 

д/о 

 
Шаньшина 

Оксана 

Васильевна 

Преподаватель: 

Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности, 2004, ВСВ 

0250397, “технология молока и 

молочных продуктов”, инженер. 

 

ФГБОУ ВО “Алтайский 

государственный 

университет”,2018, 220400004353, 

“Педагогика и психология 

профессионального образования”, 

преподавание в образовательных 

организациях профессионального 

образования. (ПП) 

08 лет 

00 мес. 

01 дн. 

08 лет 

00 мес. 

01 дн. 

Первая 

/преподаватель/ 

18.12.2020 

17.12.2025 

23.10.2019  

ООО «АТОН-технологии 

безопасности», «Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образов. 

организации»,  

16 ч. 

 

04.02.2019-18.02.2019  

КАУ ДПО “Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова”,  

КГ.19.0542,“Проектирование и 

реализация образовательных 

программ по наиболее 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям”, 32 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 
Шевелев 

Александр 

Николаевич 

Мастер п/о 

ГОУНПО «Профессиональное 

училище №55, 2003, 

свидетельство АВ 212785, 

тракторист-машинист с/х 

производства, слесарь-ремонтник 

3 разряда 

 

КГБПОУ Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

2017, 112218 0302249, техник-

технолог, технология молока и 

молочных продуктов 

 

КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум», 2020, 

222409646712, контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств (ПП) 

03 года 

11 мес. 

29 дн. 

03 года 

11 мес. 

29 дн. 

Соответствует 

28.02.2022 

27.02.2027 

14.10.2021 

КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж», 2021, 

222408721306, 80 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Шевелева 

Анна 

Александровна 

 

 

БП Главы адм. 

Алт. р-на АК, 

2022 

Преподаватель: 

ФГОУ СПО “Алтайский 

механико-технологический  

техникум молочной 

промышленности”,2006, СБ 

№6024325, “Технология молока и 

молочных продуктов”, техник. 

 

ФГБОУ ВО “Кемеровский 

государственный университет”, 

2019, 422408623801, “Физико-

02 года 

01 мес. 

05 дн. 

00 лет 

09 мес. 

15 дн. 

нет 

23.10.2021   

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 463-

2351187, “Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей”, 36 ч. 

 

2021  

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 485-



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

химические методы анализов”, 

(ПП). 

 

ЧОУ ДПО “Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки”, 2021, ПП № 

073080, “Учитель химии. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета “Химия” в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО”, (ПП). 

 

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 2021, 

ПП № 0148278 “Педагогическая 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации”, 

учитель(преподаватель). (ПП). 

2351178, “Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях”, 36 ч. 

 

2021  

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 459-

2351178, “Обработка перс.данных в 

образ.организ-х”, 36 ч. 

 

2021  

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 483-

2351178, “Организация работы 

класс.руководителя в 

образовательной организации”, 250 

ч. 

 

2021  

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”,480-

2351178, “Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавир.инфекции (COVID-19)”, 

36 ч. 

 

21.03.2022  

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 534-

2351178, “Психол.сопровождение 

обуч-ся в критич.ситуациях в целях 

реализации Концепции развития 

псих.службы в системе 

образования РФ на период до 2025 

года”, 36 ч. 

 

21.03.2022  

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 470-

2351178, “Методология и 

технология цифровых 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

образов.технологий в 

образов.организации”, 49 ч. 

 

21.03.2022  

ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания”, 531-

2351178, “Актуальные вопросы 

истории России в современных 

реалиях”, 16 ч. 

 

18.04.2022-30.04.2022 

КАУДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам СПО и 

ПО», 32 ч. 

 

Шелепова 

Галина 

Николаевна 

 

 

ПГ Главного 

управ. 

образования и 

мол. политики 

АК, 2012 

Преподаватель: 

Всесоюзный заочный институт 

пищевой промышленности, 1988, 

ПВ № 316562, Технология 

хлебопекарного,макаронного и 

кондитерского производства, 

инженер-технолог. 

 

ООО “Инфоурок”, 2022, 

000000128564, “Педагог СПО. 

теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения”, 

Преподаватель. (ПП) 

30 лет 

10 мес. 

02 дн. 

01 год 

00 мес. 

01 дн. 

Высшая 

/преподаватель/ 

11.03.2022 

10.03.2022 

09.11.2021 – 11.11.2021 

КАУДПОР «АИРО», 16 ч. 

 
Штиль 

Антонина 

Вадимовна 

Воспитатель  

ФГОУ СПО «Алтайский 

механико-технологический 

техникум молочной 

промышленности», 2004, СБ 

4799891, бухгалтер; экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 

11 лет 

09 мес. 

20 дн. 

11 лет 

09 мес. 

20 дн. 

Первая 

/воспитатель/ 

22.12.2021 

21.12.2026 

23.10.2019 

ООО «АТОН-Технология 

безопасности», №834-ОПП, 

«Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

ч. 

 

22.11.2021 - 06.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность,      

преподаваемая 

дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его окончания, 

№ диплома 

Пед. 

стаж 

Непрерыв

ный пед. 

стаж 

Категория Примечание 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

040000»30453, «Воспитательная 

деятельность в системе 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопсаного поведения студентов в 

сети Интернет», 16 ч. 

 
Щербакова 

Наталья 

Алексеевна 

Мастер п/о 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий, 

2016, 112218, 0278081, закройщик, 

портной, закройщик 

 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», 2021, 102224 

5396430, педагогическое 

образование, технология 

04 года 

00 мес. 

05 дн. 

04 года 

00 мес. 

05 дн. 

Первая 

/мастер п/о / 

18.12.2020 

17.12.2025 

14.09.2020 - 25.09.2020 

КАУДПО «Алтайский институт 

развития образования имени АМ 

Топорова», 2020, 32 ч. 

 

 

Специалист по кадрам               Т.В. Корнеева 


