
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Южный многопрофильный техникум» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

46.01.02 Архивариус (на базе среднего (полного) общего образования) 

 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аванесова 

Ирина 

Николаевна 

Преподава

тель 

ДУП.01.01 

Основы 

профессии 

 

ОП.02 

Архивоведение 

 

ОП.03 Основы 

делопроизводства 

 

МДК.01.01 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

 

МДК.01.02 

Основы 

обеспечения 

сохранности 

документов 

 

УП.01.01 Учебная 

практика 

Высшее 

образование  

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

общетехничес

ких и 

сельскохозяйс

твенных 

дисциплин 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Общетехниче

ские 

дисциплины 

и 

механизация 

сельского 

хозяйства  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232412725949 от 

31.08.2021 г., 

программа 

«Обеспечение 

сохранности, порядка 

хранения и 

использования 

документов», 

квалификация 

«Архивариус», 1200 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725791 от 

09.12.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

27 лет 17 лет 



 

ПП.01.01 

Производственная 

практика 

 

УП.02.01 Учебная 

практика 

 

ПП.02.01 

Производственная 

практика 

 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725738 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС 

ВО», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725655 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в филиале 

ГАУ КК «МФЦ КК», 

72 часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232410308098 от 



10.11.2019 г., 

«Преподавание в 

начальной школе в 

условиях новой 

концепции ФГОС», 

108 часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Азарова Вера 

Викторовна 

Преподава

тель 

ОУП.05. История 

 

УПВ.02 

Обществознание 

 

ДУП.01.02 

Кубановедение 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

истории 

Кандидат 

исторически

х наук, 2018 

- История Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232406050636 от 

05.03.2018 г., 

программа 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 620 часов, 

ЧОУ ДПО «Центр 

компьютерного 

обучения 

«Профессионал» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725695 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления и 

31 год 29 лет 



социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511699 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

Блинова 

Дарья 

Евгеньевна  

Преподава

тель 

ОУП.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

Кандидат 

филологичес

ких наук, 

2012 

- «Иностранны

й язык» с 

дополнитель

ной 

специальност

ью «Второй 

иностранный 

язык» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725704 от 

17.03.2021 г., 

«Вопросы воспитания 

в образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725742 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС 

ВО», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

18 лет 18 лет 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511697 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725656 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232410308095 от 

10.11.2019 г., 

«Преподавание в 

начальной школе в 

условиях новой 

концепции ФГОС», 

108 часов, НЧОУ ВО 



АЛСИ 

Бондарь 

Ольга 

Александров

на 

Преподава

тель 

ДУП.01.03 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Высшее 

образование 

  

Менеджер Кандидат 

экономическ

их наук, 2012 

 

Доцент, 2018 Менеджмент 

организации 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

2324 002087 от 

30.06.2014 г., 

программа 

«Бухгалтерский и 

налоговый учет, 

анализ и аудит», 630 

часов, НЧОУ ВПО 

АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

2324 002088 от 

30.06.2014 г., 

программа 

«Экономика 

предприятия и 

организации», 630 

часов, НЧОУ ВПО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725672 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

дополнительном 

офисе ОАО «ЮГ-

Инвестбанк», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ   

23 года 7 лет 



Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Преподава

тель 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

 

 

 

Военный 

штурман-

инженер 

боевого 

управления 

Кандидат 

военных 

наук, 2010 

 Штабная 

оперативно-

тактическая 

Военно-

воздушных 

сил 

 

Командная 

тактическая 

средств 

управления 

авиацией 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232412725984 от 

10.12.2021 г., 

программа 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация 

«Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

478 часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511680 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ   

46 лет 13 лет 

Денисова Преподава ОП.01 Деловая Высшее Преподавател Кандидат Доцент, 2020 Педагогика и Диплом о 31 год 27 лет 



Лариса 

Леонидовна 

тель культура образование ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольного 

образования 

 

Преподавател

ь высшей 

школы 

политически

х наук, 2011 

психология 

(дошкольная) 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

538588 от 08.06.2005 

г., программа 

«Юриспруденция», 

ГОУ ВПО АГПУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232415685151 от 

30.08.2022 г., 

«Особенности 

преподавания деловой 

культуры, 

культурологии, 

философии в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ   

Деньгин 

Игорь 

Валерьевич  

Преподава

тель 

ОУП.01 Русский 

язык 

 

ОУП.02 

Литература 

 

ДУП.01.05 

Культура речи и 

деловое общение 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Магистр 

- - Русский язык 

и литература 

 

 

Педагогическ

ое 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725779 от 

09.12.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ   

16 лет 14 лет 

Мальцев 

Владимир 

Преподава

тель 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

Высшее 

образование 

Специалист 

по 

  Физическая 

культура и 

Диплом о 

профессиональной 

19 лет 13 лет 



Георгиевич жизнедеятельност

и 

 физической 

культуре и 

спорту 

спорт переподготовке № 

232415685581 от 

30.08.2022 г., 

программа 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация 

«Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

1122 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232410308096 от 

10.11.2019 г., 

«Преподавание в 

начальной школе в 

условиях новой 

концепции ФГОС», 

108 часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725739 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ   



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232410308232 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511711 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среду 

ВУЗа», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Наумов 

Александр 

Эдуардович 

Преподава

тель 

ОУП.06 

Физическая 

культура 

 

ФК.00 Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

 

Бакалавр   Педагогическ

ое 

образование 

(физическая 

культура) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232415685154 от 

31.08.2022 г., 

«Профессиональное 

4 года  3 года 



мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Армавирский колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий«», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Новоселецка

я Оксана 

Вячеславовн

а 

Преподава

тель 

УПВ.02.У Химия Высшее 

образование 

 

Химик. 

Преподавател

ь. 

Кандидат 

химических 

наук, 2007 

- Химия Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725796 от 

09.12.2021 г., «Сове 

ременные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

дисциплин 

естествознания», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725660 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

3 года 3 года 



прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Писарева 

Елена 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОП.05 Основы 

редактирования 

документов 

 

УПВ.01 Родной 

язык/Родная 

литература 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- - Филология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725789 от 

09.12.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725651 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

19 лет 17 лет 



условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в филиале 

ГАУ КК «МФЦ КК», 

72 часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Рыбаков 

Сергей 

Игоревич 

Преподава

тель 

ОУП.08 

Астрономия 

 

ОП.04 

Организационная 

техника 

 

ОП.07 

Управление 

персоналом 

 

МДК.02.01 

Основы 

документационно

го обслуживания 

управления 

Высшее 

образование 

 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Бакалавр  

 

 

 

Товаровед-

эксперт 

- - Управление 

персоналом 

 

 

Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

1620/20-Д от 

26.10.2020 г., 

«Государственные, 

муниципальные и 

корпоративные 

закупки», 

квалификация 

«Специалист в сфере 

закупок», 300 часов, 

АНО ДПО «ИПК» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232415685155 от 

31.08.2022 г., 

«Особенности 

преподавания 

дисциплины охрана 

труда в условиях 

новой концепции 

ФГОС», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232415685152 от 

31.08.2022 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

4 года 10 

месяцев 



условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Армавирский колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий«», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Тоноян Ася 

Александров

на 

Преподава

тель 

ДУП.01.06 Право 

 

ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

 

ОП.09 Трудовое 

право 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование  

 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 

Юрист 

 

 

Магистр 

- - Русский язык 

и литература 

 

 

 

Юриспруден

ция 

 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232412725993 от 

24.12.2021 г., 

программа 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика 

преподавания права и 

обществознания», 

квалификация 

«Преподаватель права 

и обществознания», 

496 часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232412725994 от 

24.12.2021 г., 

программа 

«Педагогическое 

образование: 

педагогическая 

деятельность в сфере 

среднего 

профессионального 

образования», 

квалификация 

16 лет 7 лет 



«Преподаватель в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования», 680 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725800 от 

09.12.2021 г., 

«Экономика и 

менеджмент с 

прохождением 

стажировки в 

дополнительном 

офисе открытого 

акционерного 

общества «Юг-

Инвестбанк», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725714 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС  с 

прохождением 

стажировки в филиале 

ГАУ КК «МФЦ КК» г. 

Армавира», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации № 

772412565927 от 

26.10.2020 г., 

«Практика и 

практическая 

подготовка 

обучающихся: 

изменение 

федерального 

законодательства, 

нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации в 

образовательных 

организация СПО», 36 

часов, г. Армавир, 

АНО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Чулюкина 

Кристина 

Александров

на 

Преподава

тель 

ОУП.04.У 

Математика 

 

УПВ.03.У 

Информатика 

ДУП.01.04 

Информационные 

технологии в 

профессии 

 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

математики,  

информатики 

и английского 

языка 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 2007 

– 

 

Математика, 

информатика, 

английский 

язык 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232415685466 от 

16.03.2022 г., 

программа 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 1036 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

23Д 17670019009 от 

08.02.2022 г., 

программа 

29 лет 26 лет 



«Прикладная 

информатика в 

экономике», 252 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511722 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725663 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725737 от 



17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС 

ВО», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /Федотенков Евгений Сергеевич / 
                                                                                                                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 
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дата составления ___________________________ 
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