
 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Баева 

Екатерина 

Егоровна 

преподаватель 
 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Математика. Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, «Математика 

и физика». 

нет нет КГБУ ДПО АИРО им.А.М. 

Топорова по теме «Технология 

конструирования урока 

математика в условиях 

деятельностного подхода». 36ч. 

13.03.2020. 

33 года 33 года 

Буракова 

Дарья 

Алексеевна 

преподаватель МДК.03.01. 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

мастера 

производствен

ного обучения. 

Высшее 

профессиональное. 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» освоила про- 

грамму бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки): 

Русский язык и Литера- 

тура. квалификация 

бакалавр. Диплом 

102224 3253542. 

Регистрационный номер 

218. Дата вы- 

дачи 28.02.2019г. 

нет нет Прошла профессиональную  

переподготовку в ФГБОУВО 

«Алтайский государственный 

университет» по программе 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» с 29.04.2018г. по 

02.09.2019г. 260ч. (Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 223100122538 

от 

02.09.2019) 

2года  



Буракова 

Любовь 

Михайловна 

Заведующий 

производств

енной 

практикой 

(преподават

ель) 

Психология 

общения. 

Общая и 

профессионал

ьная 

психология. 

Программа 

жизнестойко

сти. 

Высшее 

профессиональное. 

ГОУВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», «До- 

школьная педагогика и 

психология» 2006г. 

нет нет Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет». 29.09.2018г. по 

программе 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 220400004314 

регистрационный номер 155 от 

11.10.2018г. предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания в 

образовательных организациях 

профессионального 

образования. 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 
теме «Проектирование и 

реализация образовательных 

про- грамм по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 18.02.2019г. 

32ч. 

25лет 6лет 

Вебер 

Татьяна 

Витальевна 

преподаватель 
 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

Информатика. 

Основы ин- 

формационных 

технологий. 

МДК01.01. 

Технология со- 

здания и 

обработки 

цифровой 

мультимедийн

ой 

информации. 

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

1. Среднее 

профессиональное. ГОУ 

СПО «Ал- тайский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж», «Экономика 

и бухгалтерский учет». 

2010г. 

2. Высшее 

профессиональное. 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия образования 

имени В.М. 

Шукшина» по 

специальности 050502 

Технология и 

предпринимательство.2

нет нет Повышение квалификации в 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 

теме «Проектирование и 

реализация образовательных 

про- грамм по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям». 18.02.2019г. 

32ч. 

Проходит профессиональную 

переподготовку в КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» по 

программе «Основы теории и 

методики преподавания 
информатики и ИКТ в 

школе». До10.01.2020г. 264ч. 
Договор от 18.10.2018 
№190/18/О. 

5 лет 5 лет 



015г. 

Власкин 

Владимир 

Андреевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

(преподавате

ль) 

высшая 

квалификаци
онная 

категория 

Физическая 

культура. 

Высшее 

профессиональное. 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, «Физическое 

воспитание».1989г. 

нет нет Повышение квалификации в 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 

теме «Проектирование и 

реализация образовательных 

про- грамм по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям». 18.02.2019г. 

32ч. 

39 лет 37 лет 



Высоцкий 

Валерий 

Иванович 

преподаватель 

спецдисципли

н по 

специальност

и 

«Строительст

во и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 
 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Проектно- 

сметное дело. 

МДК.01.01.Про

ектирование 

зданий и 

сооружений. 

МДК.01.02.Прое

кт производства 

работ. 

1. Среднее 

профессиональное. 

Барнаульский 

строительный техникум, 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация техник- 

строитель, 1988г. 

2. Высшее 

профессиональное.  

ФГБОУВПО 

«Алтайский 

государственный 

аграрный университет», 

«Мелиорация, 

рекультивация и охрана 

земель», 2012г. 

нет нет Повышение квалификации в 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 

теме «Проектирование и 

реализация образовательных 

про- грамм по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям». 18.02.2019г. 

32ч. 

29 лет 6 лет 

Высоцкая 
Наталья 

преподаватель 
спецдисциплин 

МДК 02.02 

Выполнение 

строительных 

работ. 

1. Барнаульский строительный 

техникум, «Промышленное и 

гражданское строительство», 

квалификация техник-строитель, 

1988г. 

нет нет КГБУ ДПО «АКИПКРО» по теме 

«Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям» с 04.02.2019г. по 

18.02.2019г. 32ч. 

26 лет 10 лет 



Ильинична по 

специальнос

ти 

«Строительст

во и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 
 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

МДК.04.02 Ре- 

конструкция 

зданий 

2. ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет». Бакалавр 

44.03.01. Педагогическое 
образование. 

Направленность (профиль) 

образовательной 

программы: Технология. 
2020г. 

  Повышение квалификации в 

государственном автономном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

Чувашской Республики  

«Чебоксарский техникум 

транспортных и строительных 

технологий» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения)  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом специфики 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

76ч. Удостоверение 212409749656. 

Рег.№62. Дата выдачи 13.11.2019. 

Прошел(а) обучение и проверку 

знаний в КГБУ ДПО «ЦЕНТР 

УЧПРОСНАБ» по программам: 

1.«Пожарная безопасность», 16ч. 

25.02.2021г. 
2. «Обучение требованиям 
охраны труда руководителей, 
должностных лиц и работников 
всех типов учреждений и 
организаций», 40ч. 26.02.2021г. 

  

Жуков Михаил 
Юрьевич 

преподаватель Основы 

электротехник

и. 

Электротехни

ка и 

электроника. 

Электротехни

ка и 

электронная 

техника. 

1.Среднее 

профессиональное. 

Бийский механико-

технологический 

техникум. 1985г. по 

специальности 

«Электрооборудование 

элеваторов, складов и 

зерноперерабатывающи

х предприятий» с 

присвоением 

нет нет Прошел повышение 
квалификации в КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» по теме: 

«Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и специальностям» 

09.02.2018г. 32ч. 

35лет 2года 



   квалификации техник- 

электрик. 

2. Высшее 

профессиональное. 

Алтайский 

политехнический 

институт имени И.И. 

Ползунова. 1992г. по 

специальности 

Автотракторный 

факультет с 

присвоением 

квалификации инженер- 

механик. 

     



Калашников 

Андрей 

Николаевич 

Преподават

ель по 

специально
сти 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

МДК.01.02 
Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования. 

Высшее 

профессиональное. 

Алтайский 

государственный 

аграрный университет, 

«Механизация сельского 

хозяйства». 

2001г. 

нет нет Принял участие в стажерской 

практике по теме «Опыт 

работы по реализации 

элементов дуального обучения 

КГБПОУ 

«Заринский политехнический 

техникум» и ОАО «Алтай- 

Кокс» 8ч. Справка №СП-056-20 

от 06.06.2017г. выдана КГБУ 

ДПО АКИПКРО. 

Прошел стажировку в КГБПОУ 

«Косихинский лицей 

профессионального 

образования» по теме 

«Современные подходы в 

организации и проведении 

занятий с обучающимися во 

взаимодействии с 

преподавателями по 

профессиям СПО». 6ч. 

04.05.2018г. 

 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 
теме «Проектирование и 

реализация образовательных 

про- грамм по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 18.02.2019г. 

32ч. 

Повышение квалификации в 

краевом государственном 

автономном образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального 

образования «Хабаровский 

краевой институт развития 

системы профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ 

18 лет 18 лет 

      среднего профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин»» с 02.11.2019 по 

10.11.2019. 76ч. удостоверение 
270700022598. Рег.№554. 

  



Кошкаров 

Владислав 

Григорьевич 

преподаватель 
 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Основы без- 

опасности 

жизнедеятель

ности. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности. 

Общая и 

профессионал

ьная 

педагогика. 

МДК. 01.01. 
Методика 

профессиональ

но- 

го обучения (по 

отраслям). 

Высшее 

профессиональное. 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Труд».1999г. 

нет нет Прошел профессиональную 

переподготовку в автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Восточно-Сибирская академия 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе ДПО «Преподавание 

основ безопасности 

жизнедеятельности и 

организация комплексной 

безопасности образовательной 

организации. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с 

31.01.2018г. по 28.06.2018г. 

620ч. (Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 382400004180 

от 29.06.2018). 

Прошел(а) обучение и проверку 

знаний в КГБУ ДПО «ЦЕНТР 

УЧПРОСНАБ» по программам: 

1.«Пожарная безопасность», 

16ч. 25.02.2021г. 

2. «Обучение требованиям 

охраны труда руководителей, 

должностных лиц и работников 

всех типов учреждений и 

организаций», 40ч. 26.02.2021г. 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по 

программе ПК 

«Производственное обучение с 

учётом ФГОС СПО и ФГОС по 

ТОП-50», 108ч. с 18.02.2021 по 

16.03.2021.Удостоверение ПК 

№0016088 Рег.№16015. 

33 лет 30 лет 



Левачев 

Сергей 

Николаевич 

преподаватель 

спецдисци- 

плин по 

специальност

и 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го 

транспорта» 

 

высшая 

квалификаци

онная 
категория 

МДК.01.01.Устр
ойство 
автомобилей. 
МДК.01.02.Тех 

ническое об- 

служивание и 

ремонт авто- 

мобильного 

транспорта. 

МДК.01.03. 

Диагностика 

топливной 

аппаратуры 

автомобилей. 

Высшее 

профессиональное. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 1984г. 

«Машиностроение». 

преподаватель 

нет нет Повышение квалификации в 

ИДО ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический университет» 

по теме 

«проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям»» 09.02.2018г. 

32ч. 

39 лет 32 года 

Минакова 

Юлия 

Андреевна 

преподаватель Обществозна

ние. 

Основы 

социологии и 

политологии. 

Основы 

философии. 

Высшее 

профессиональное. 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 
государственная 

педагогическая 

академия». 09.07.2014г. 

050401.65 История 

нет нет Повышение квалификации в 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 

теме «Организация учебной 

деятельности по достижению 

планируемых результатов при 

изучении 

общеобразовательных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

30.03.2018г. 32ч. 

Обучается в ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» по программе 

высшего образования 44.04.01 

Педагогическое образование 

профиль Инновационные 

технологии в обучении истории 

и обществознанию с 

17.09.2018г. 
по 30.11.2020г. 

2 года 2 года 

Некрасова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 
 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

История. 

История 

Алтайского 

края. Основы 

проектной 

деятельности. 

Индивидуальны

й учебный 

проект. 

Высшее 

профессиональное. 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, «Филология», 

учитель русского 

языка и литературы, 
истории. 1999г. 

нет нет Повышение квалификации в 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 

теме «Проектирование 

учебного процесса на основе 

системнодеятельностного 

подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС по 

учебным дисциплинам 

«История» и «Общество- 

знание»» 14.04.2017г. 36ч 

20 лет 18 лет 



Неустроева 

Галина 

Владимировна 

преподаватель 
 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

Иностранный 

язык. 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Высшее 

профессиональное. 

Барнаульский орде- на 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, «Немецкий и 

английский 

языки».1988г. 

нет нет КГБУ ДПО   «АКИПКРО» по 
теме «Проектирование и 

реализация образовательных 

про- грамм по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективым профессиям и 

специальностям» 18.02.2019г. 

32ч. 

29лет 29 лет 

Осипов 

Алексей 

Сергеевич 

преподаватель МДК.01.01 
Назначение и 

общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйст

венных машин. 

МДК.04.01Орга

низация 

технологическог

о процесса (по 

отраслям) 

Назначение и 

общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйств

енных машин. 

1. Высшее 

профессиональное. 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет имени И.И. 

Ползунова. 1999г. 

квалификация - инженер 

по специальности 

«Автомобиле- и 

тракторостроение». 

2.Барнаульский 

юридический институт 

МВД России. 2000г. 

квалификация юрист. 

Специальность 

правоохранительная 

деятельность. 

нет нет КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 
теме « Проектирование и 

реализация образовательных 

про- грамм по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 18.02.2019. 

32ч. 

19 лет 1 год 



Осипова Алла 

Валерьевна 

Преподаватель 

 

присвоена 

первая 

квалификацион

ная категория 

17.03.2016. 

Иностранный 

язык 

образование высшее 

профессиональное 

окончила ГОУВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия образования 

имени В.М. Шукшина» 

23.06.2010г. по 

специальности 

«Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(немецкий). Присуждена 

квалификация - учитель 

иностранного языка 

(английского и 

немецкого).  

Нет нет  10лет 10лет 

Романов 

Николай 

Николаевич 

преподаватель 
 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация. 

МДК.03.02. 
Технологичес

кие процессы 

ремонтного 

производства. 

МДК.05.01. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 
категории 

«С». 

МДК.05.02.Осно

вы управления и 
безопасность 

Высшее 

профессиональное. 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, «Механизация 

сельского хозяйства». 

1978г. 

нет нет КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 
теме «Проектирование и 

реализация образовательных 

про- грамм по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям» с 04.02.2019г. 

по 18.02.2019г. 32ч. 

38 лет 33 года 



движения.- 

Сырачева Ольга 

Сергеевна 

преподаватель Информатика. 2 средних 

профессиональных 

образования 1. АГППК 

29.06.2001 по 

специальности экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль. с присвоением 

квалификации бухгалтер. 

2.КГБПОУ "Троицкий 

агротехнический 

техникум" 26.06.2017 по 

специальности 44.02.06 

Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

квалификация мастер 

производственного 

обучения (техник) 

нет нет Прошел(а) обучение и 

проверку знаний в 

КГБУ ДПО «ЦЕНТР 

УЧПРОСНАБ» по 

программам: 

1.«Пожарная 

безопасность», 16ч. 

25.02.2021г. 

2. «Обучение 

требованиям охраны 

труда руководителей, 

должностных лиц и 

работников всех типов 

учреждений и 

организаций», 40ч. 

26.02.2021г. 

14 лет 5 лет 



Тонков Сергей 

Николаевич 

преподаватель  Высшее,  

1.Пермский военный 

институт ракетных войск, 

19.06.2003г., инженер по 

специальности «Системы 

управления летательных 

аппаратов». 

2.ГОУВПО «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 27.05.2008г. 

учитель английского языка 

по специальности 

«Иностранный язык». 

3.ФГБОУВПО «Алтайский 

государственный 

университет», 31.05.2011г. 

юрист по специальности 

«Юриспруденция». 

нет нет  22 года менее 1 

года 

Штоль Оксана 

Анатольевна 

 Физическая 

культура 

Высшее, диплом бакалавра 

102224 5198561, 

регистрационный номер 

1320. Дата выдачи 

12.05.2020 об окончании 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени В.М. 

Шукшина» г.Бийск. 

направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование. Профиль 

подготовки: Физическая 

культура. 

Нет нет  6,4 3,7 

Беломытцева 

Наталья 

Николаевна 

мастер 

производственн

ого обучения 

  нет нет Автономная 

некоммерческая 
организация 

  



дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки». Освоила 

программу 

профессионального 
обучения по профессии 

рабочего «16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» 3 

категории (разряда) в 

объеме 340 ч. с 27.11.2020г. 

по 06.03.2021г. 

(свидетельство о профессии 

рабочего с отличием 

3324592603869. 

Регистрационный №217. 
Дата выдачи 09.03.2021 

г.Пермь) 

Машкин 

Сергей 

Валентинович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

по профессии 

«Тракторист- 

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производ

ства» 

УП.01.01. Среднее 

профессиональное. 

Алтайский 

индустриально- 

педагогический 

техникум в 1986 году по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства». 

Присвоена 

квалификация «техник- 
механик, мастер п/о». 

нет нет Прошел стажировку в КГБПОУ 

«Косихинский лицей 

профессионального образования» 

по теме «Современные подходы в 

организации и проведении занятий 

с обучающимися во 

взаимодействии с 

преподавателями по профессиям 

СПО». 6ч. 04.05.2018г. 

КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж»» по 

теме «Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» с 

25.09.2020г. 80ч. 

Прошел(а) обучение и проверку 

знаний в КГБУ ДПО «ЦЕНТР 

УЧПРОСНАБ» по программам: 

1.«Пожарная безопасность», 16ч. 

25.02.2021г. 

2. «Обучение требованиям 

охраны труда руководителей, 

должностных лиц и работников 

всех типов учреждений и 

организаций», 40ч. 26.02.2021г. 

34 года 16 лет 



Пеньков Алексей 

Юрьевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 ГОУ СПО «Алтайский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж» 

в 2009 году по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта». Присвоена 

квалификация «техник». 

  КГБПОУ «Алтайский 

государственный 

колледж»» по теме 

«Педагогические 

основы деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» с 25.09.2020г. 

80ч. 

3 лет  

Сизиков Алексей 

Алексеевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 Высшее 

профессиональное. Усть-

Каменогорский 

педагогический институт 

22.06.1989г. по 

специальности 

«Общетехнические 

дисциплины и труд». 

квалификация учитель 

общетехнических 

дисциплин 

  Прошел(а) обучение и 

проверку знаний в 

КГБУ ДПО «ЦЕНТР 

УЧПРОСНАБ» по 

программам: 

1.«Пожарная 

безопасность», 16ч. 

25.02.2021г. 

2. «Обучение 

требованиям охраны 

труда руководителей, 

должностных лиц и 

работников всех типов 

учреждений и 

организаций», 40ч. 

26.02.2021г. 

5 лет  

Ширнин Денис 

Александрович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

по профессии 

«Тракторист- 

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства

УП. 03.01.; 

УП. 04.01. 
Среднее 

профессиональное. 

Алтайский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж 

в 2003 году по 

специальности 

«Профессиональное 

нет нет КГБУ ДПО «АКИПКРО» по 
теме «Проектирование и 

реализация образовательных 

про- грамм по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 18.02.2019г. 

32ч. 

11 лет 4 года 



» обучение». Квалификация 

«мастер п/о- техник». 

Водопьянова 

Юлия 

Альфредовна 

Преподават

ель физики 

Физика. 

Астрономия. 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 2011г., 

учитель математики 

нет нет Переподготовка: 
КГБ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» «Основы теории и 

методики преподавания физики 

в школе» 14.05.2019г. 264 ч. 

диплом рег.№ 150/19пп 

Переподготовка: 

КГБ ДПО «Алтайский краевой  

институт повышения 

квалификации работников  

образования» «Основы теории  

и методики преподавания 

информатики и ИКТ в школе». 

17.06.2019г. 264 ч. диплом 
рег.№ 217/19пп 

3 года 3 года 

Гениберг 

Маргарита 

Николаевна 

Преподавате

ль 

математики 

математика Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003г. учитель 

математики и экономики 

нет нет КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Проектирование и организация 
образовательных программ по 
наиболее востребованным, 

новым и перспективным 
профессиям и специальностям» 
18.02.2019г. 32 ч. 

24 года 24 года 

Измалкова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподава

тель 

География. 

Экология 
Высшее. Бийский 

государственный 

педагогический 

университет. 

2003г. учитель 

географии и экологии 

нет нет КГБУ ДПО АКИПКРО 
«Проектирование и реализация 
образовательных программ по 
наиболее востребованным, 
новым и перспективным 
профессиям и специальностям» 
25.06.2018г..32ч. 

20 лет 20 лет 

Ломакина 

Лиана 

Владимировна 

Преподавател

ь 

спецдисципл

ин 

по 
специальнос

ти 

«Коммеция» 

ОП.01 Основы 

деловой куль- 

туры. 

ОП.03 

Организация и 

техно- 
логия рознич- 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г. 

учитель начальных 

классов, Барнаульский 

кооперативный 

нет нет КГБУ ДПО АКИПКРО «Со- 

временные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практики в ПОО в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов 

в условиях дуального 

обучения» 
01.06.2017г. 32ч. 

20 лет 19 лет 



  ной торговли. 

ОП.04 

Санитария и 

гигиена. 

ОП.06 Защита 

прав 

потребителей 

МДК.01.01. 

Розничная 

торговля 

непродовольст

венными 

товарами 

МДК 03.01. 
Эксплуатация 

контрольно- 

кассовой 

техники. 

МДК.02.01. 

Розничная 

торговля 

продовольствен

ными товарами. 

техникум центросоюза 

России 1995г. 

коммерсант 

     

Приходько 

Елена 

Андреевна 

Преподава

тель 

иностранно

го языка 

Иностранный 

язык 
Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет 2017г., 

Педагогическое 

образование (профиль 

немецкий, английский 
язык) 

нет нет КГБУ ДПО АКИПКРО «Со- 
держание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72ч. 

25.08.2018г. 

5лет 5 лет 

Старцева 

Светлана 

Федоровна 

Преподавате

ль истории 

История 

обществознан

ие Основы 

философии 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина» 2010г. учи- 

нет нет Переподготовка ФГБОУВО 

«Алтайский государственный  

университет» «Обучения 

истории и обществознанию в 

образовательных организациях 

основного общего, среднего 

общего   и   профессионального 
образования» 

15 лет 15 лет 



   тель русского языка и 

литературы 

  23.01.2017г.Диплом 

220400000492. 

Прошла повышение 

квалификации в КГБ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

«Современные подходы к 

управлению образовательной  

организацией сред- него 

профессионального 

образования» 72 ч. 27.11.2019г. 

  

Шигабутдинов 

Альфред 

Сабирович 

Преподавател

ь 

спецдисиплин 

по профессии 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства

» 

МДК.01.01. 
Технология 

механизирован

ных работ в 

сельском 

хозяйстве. 

МДК.01.02. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

с/х машин и 

оборудования. 

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 1993, учитель 

физики, Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт 1987г., 

инженер-механик 

нет нет ФГБОУ ДПО «Алтайский  

институт повышения 

квалификации руководителей и 

специалистов 

агропромышленного 

комплекса» «Современные 

машины и технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Методические аспекты 

подготовки кадров для 

агропромышленного 

комплекса» 24.10.2019г. 72 ч. 

29 лет 29 лет 

Черемнова 

Татьяна 

Олегов- на 

Преподава

тель 

иностранно

го языка 

Немецкий 

язык. 

ОП.4 

Экономически

е и правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Экономика. 

ОП.3 

Менеджмент 

МДК 02.03 

Маркетинг. 

ОП.01 

Экономика 

организации 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 2004г. 

учитель немецкого 

языка 

НОУ ВПО «Санкт- 

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики» 

«Менеджмент 

организации 2012г. 

нет нет КГБУ ДПО АКИПКРО 
«Проектирование и реализация  

образовательных программ по 

наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и специальностям» 

18.02.2019. 32ч. 

16 лет 15 лет 



Жученко 

Светлана 

Вячеславовна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

По профессии 

«Продавец, 

контролер- 

кассир» 

Среднее 

профессиональное, 

Горно-Алтайский 

кооперативный техникум 

1982г., плановик 

нет нет КГБУ ДПО АКИПКРО 
«Педагогический контроль и 
оценка освоения учебных 
дисциплин (профессиональных 

модулей) образовательной 
программы СПО в процессе 
промежуточной и итоговой 
аттестации с использованием
 методики 

демонстрационного экзамена» 

24.03.2017г. 32 ч. 

40 лет 34 года 

Кантырев 

Юрий 

Викторович 

Мастер 

производстве

нно- го 

обучения 

По профессии 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

Среднее 

профессиональное, 

Алтайский 

индустриально- 

педагогический 

техникум 1983г., 

техник- механик, мастер 

п/о 

нет нет КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж» 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

19.05.2017г. 80ч. 

36 лет 32 год 

Кантырева 

Ирина 

Ивановна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

По профессии 

«Повар, 
кондитер» 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский ко- 

оперативный техникум 

1987г., техник-технолог 

нет нет КФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело» 
21.07.2019г. 76ч. 

31 год 30 лет 

Лобан Светла- 

на Геннадьевна 
Мастер 

производстве

нно- го 

обучения 

По профессии 

«Повар, 

кондитер». 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский ко- 

оперативный 

техникум,1990г. техник- 

технолог 

нет нет КГБУ ДПО АКИПКРО 
«Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных 

дисциплин (профессиональных 

модулей) образовательной 

программы СПО в процессе 

промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием

 методики 

демонстрационного   экзамена» 
24.03.2017г. 32 ч 

28 лет 25 лет 

Меженцева 

Наталья 

Ивановна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

По профессии 

«Повар, 

кондитер» 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский ко- 

оперативный техникум 

1982г., техник-технолог 

  КГБУ ДПО АКИПКРО 
«Педагогический контроль и 
оценка освоения учебных 

дисциплин (профессиональных 
модулей) образовательной 
программы СПО в процессе 
промежуточной и итоговой 
аттестации с использованием
 методики 

демонстрационного экзамена» 

24.03.2017. 32 ч 

37 лет 37лет 



Новиков 

Николай 

Владимирович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

По профессии 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

Среднее 

профессиональное, 

Алтайский 

индустриально- 

педагогический 

техникум 1988г., 

техник-механик, мастер 

п/о 

нет нет КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Планирование занятий по 
освоению профессии рабочего, 
служащего. 
 Разработка/корректиров

ка программно- методического
 обеспечения учебно-
производственного процесса» 

32ч. 21.04.2017г. 

27 лет 14 лет 

Рыков Денис 

Геннадьевич 

Мастер 

производстве

нно- го 

обучения 

По профессии 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО «Алтайский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж» 2016г. мастер 

п/о техник 

нет нет КГАОУ ДПО «Хабаровский  

краевой институт развития 

системы профессионального 

образования» «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 
10.11.2019. 76 ч. 

7лет 7 лет 

 


