
Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Южный многопрофильный техникум» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

35.01.10 Овощевод защищенного грунта (на базе основного общего образования) 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должност

ь 

преподава

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Азарова Вера 

Викторовна 

Преподава

тель 

ОУП.05 

История 

 

ДУП.01.01 

Основы 

профессии 

 

ДУП.01.02 

Кубановедение 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

истории 

Кандидат 

историчес

ких 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 

31 год 29 лет 



образовательной 

организации «Армавирский 

колледж управления и 

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 

филологи

ческих 

наук, 

2012 

- «Иностранный 

язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«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 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 232408511697 от 

15.02.2021 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

18 лет 18 лет 



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 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Преподава

тель 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

 

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

Офицер с 

высшим 

военным 

образование

м 

 

 

 

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 

46 лет 13 лет 



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   

Гонтарева 

Марина 

Николаевна 

Преподава

тель 

ОП.02 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

начальных 

классов 

  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232415685583 от 01.09.2022 

г., программа 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика обучения 

естествознания», 

квалификация «Учитель 

естествознания», 658 часов, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232415685582 от 01.09.2022 

г., программа 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика обучения 

географии», квалификация 

34 года 34 года 



«Преподаватель 

географии», 1122 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 № 

002082 от 30.06.2014 г., 

«Экология и 

природопользование»,  468 

часов, НЧОУ ВПО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 232408511697 от 

15.02.2021 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232415685149 от 

27.06.2022 г., 

«Современные подходы к 

организации 

воспитательного процесса в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», 72 часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725790 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 

№ 232412725762 от 

07.09.2021 г., «Особенности 

преподавания социологии с 

учетом требований ФГОС», 

108 часа, г. Армавир, НЧОУ 

ВО АЛСИ   

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725702 от 

17.03.2021 г., «Вопросы 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях СПО», 72 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232408511681 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 

№ 232410308100 от 

10.11.2019 г., 

«Преподавание в начальной 

школе в условиях новой 

концепции ФГОС», 108 

часов, НЧОУ ВО АЛСИ 

Деньгин Игорь 

Валерьевич 

Преподава

тель 

ОУП.01 

Русский язык 

 

ОУП.02 

Литература 

 

УПВ.01 Родной 

язык/Родная 

литература 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 

Магистр 

- - Русский язык и 

литература  

 

 

 

Педагогическое 

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 

Денисова 

Лариса 

Леонидовна 

Преподава

тель 

ОП.06 Основы 

деловой 

культуры  

Высшее 

образование 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

методист 

дошкольног

о 

образования 

 

Преподавате

ль высшей 

Кандидат 

политиче

ских 

наук, 

2011 

Доцент, 

2020 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Диплом о 

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 

31 год 27 лет 



школы культуры, культурологии, 

философии в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ   

Кузнецова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Преподава

тель 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика 

Высшее 

образование 

 

Ученый 

агроном 

- - Защита растений Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

232403370714 от 30.06.2018 

г., «Педагогическое 

образование: Преподавание 

биологии и химии в 

образовательной 

организации», 

квалификация 

«Преподаватель биологии и 

химии» в объеме 540 час., 

НЧОУ ВО  «Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725731 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС  с прохождением 

стажировки в МУП 

«Озеленитель», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

8 лет 1 год 

Маякова Ольга 

Владимировна 

Преподава

тель 

ОП.01 

Биологические 

основы 

агрономии 

 

Высшее 

образование 

  

Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

Кандидат 

биологич

еских 

наук,1998 

- Биология Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725659 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

14 лет 14 лет 



стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО АЛСИ 

Наумов 

Александр 

Эдуардович 

Преподава

тель 

ОУП.06 

Физическая 

культура  

Высшее 

образование 

 

Бакалавр   Педагогическое 

образование 

(физическая 

культура) 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232415685154 от 

31.08.2022 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, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

4 года 3 года 

Николаева 

Людмила 

Георгиевна 

Преподава

тель 

ОУП.08 

Астрономия 

 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

физики и 

информатик

и. Учитель 

иностранног

о языка 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

2007 

Доцент, 

2012 

Физика и 

информатика, 

английский язык 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 232408511715 от 

15.02.2021 г., «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725615 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство преподавателей 

среднего 

25 лет 8 лет 



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           

Новоселецкая 

Оксана 

Вячеславовна 

Преподава

тель 

УПВ.02.У 

Химия 

 

УПВ.03.У 

Биология 

 

ДУП.01.05 

Основы 

естественных 

наук 

Высшее 

образование 

 

Химик. 

Преподавате

ль. 

Кандидат 

химическ

их 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 прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО АЛСИ 

3 года 3 года 

Рыбаков Сергей 

Игоревич 

Преподава

тель 

ДУП.01.04 

Информационн

ые технологии в 

Высшее 

образование 

 

Бакалавр  

 

 

- - Управление 

персоналом 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 1620/20-

4 года 10 

месяцев 



профессии  

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

Товаровед-

эксперт 

 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

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 условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий«», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Сигарев Роман 

Васильевич 

Преподава

тель 

МДК.01.01 

Обслуживание 

культивационн

ых сооружений 

различных 

типов 

 

Высшее 

образование 

 

Ученый 

агроном 

- - Агрономия Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232415685153 от 

31.08.2022 г., 

«Профессиональное 

мастерство преподавателей 

среднего 

9 лет - 



МДК.01.02 

Меры борьбы с 

болезнями и 

вредителями 

растений в 

сооружениях 

защищенного 

грунта 

 

МДК.02.01 

Технологии 

выращивания 

овощных 

культур в 

защищенном 

грунте 

 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика 

 

МДК.03.01 

Технология 

выращивания 

декоративных 

культур в 

защищенном 

грунте 

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 

Солкин Валерий 

Петрович 

Преподава

тель 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

 

УП.03.01 

Учебная 

практика 

 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика 

Высшее 

образование 

 

Ученый 

агроном 

- - Агрономия Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725794 от 

09.12.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в МУП 

«Озеленитель» 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

15 лет 1 год 



№ 232412725619 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 

Татевосян Инна 

Агасиевна 

Преподава

тель 

ДУП.01.03 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

  Педагогическое 

образование 

(Технология 

(культура дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

Педагогическое 

образование 

(менеджмент в 

образовании) 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725798 от 

09.12.2021 г., «Особенности 

преподавания информатики 

и ИКТ в условиях новой 

концепции ФГОС СПО» г. 

Армавира», 108 часов, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725799 от 

09.12.2021 г., «Особенности 

преподавания иностранного 

языка в условиях новой 

концепции ФГОС СПО» г. 

Армавира», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725749 от 

25.06.2021 г., «Экономика и 

менеджмент», 246 часов, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

5 лет 1 год 



Тоноян Ася 

Александровна 

Преподава

тель 

ОП.05 Трудовое 

право 

 

ОП.03 

Экономические 

и правовые 

основы 

производственн

ой деятельности 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование  

 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 

Юрист 

 

 

Магистр 

- - Русский язык и 

литература 

 

 

 

Юриспруденция 

 

Государственное и 

муниципальное 

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 

«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 

16 лет 7 лет 



 

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 

Александровна 

Преподава

тель 

ОУП.04.У 

Математика 

 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

математики,  

информатик

и и 

английского 

языка 

Кандидат 

педагогич

еских 

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 

29 лет 26 лет 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 23Д 

17670019009 от 08.02.2022 

г., программа «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 

 

М.П. 

дата составления _________________ 
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