
 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Южный многопрофильный техникум» 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе среднего (полного) общего образования) 
 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о 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 

Блинова Дарья 

Евгеньевна 

Преподават

ель 

ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык  

Высшее 

образование 

 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук, 2012 

- «Иностранный 

язык» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «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 

18 лет 18 лет 

 



 

 

соответствии с ФГОС 

ВО», 72 часа, НЧОУ 

ВО 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 № 

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 

Преподават

ель 

ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

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 

46 лет 13 лет 



 

 

организации 

«Армавирский колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ   

Гонтарева 

Марина 

Николаевна 

Преподават

ель  

ОП.06 Основы 

педагогического 

мастерства 

учителя 

начальных 

классов 

 

ОП.10 

Личностно-

ориентированны

й подход в 

начальном 

образовании 

 

ОП.12 

Здоровьесберега

ющие 

технологии в 

начальной 

школе 

 

МДК.01.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

 

ОГСЭ.07 

Социология 

 

ЕН.03 

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 

«Преподаватель 

географии», 1122 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

34 года 34 года 



 

 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

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 

Денисова 

Лариса 

Леонидовна 

Преподават

ель 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

 

ОГСЭ.06 

Культурология 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

политичес

ких наук, 

2011 

Доцент, 

2020 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

538588 от 08.06.2005 г., 

программа 

«Юриспруденция», 

ГОУ ВПО АГПУ 

31 год 27 лет 



 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

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 

Преподават

ель 

ОГСЭ.09 

Русский язык и 

культура речи 

 

МДК.01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

 

МДК.01.03 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению  

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

 

Магистр 

- - Русский язык и 

литература  

 

 

 

Педагогическо

е 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 

Живица Мария 

Алексеевна 

Преподават

ель 

ОГСЭ.03 

История 

 

ОГСЭ.08 

Регионоведение 

Высшее 

образование 

 

Бакалавр - - Экономика Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 23Д № 

176700044 от 

12.02.2020 г., «История 

и обществознание», 

9 лет 3 года 



 

 

ФГБОУ ВО  

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

232412725946 от 

31.08.2021 г., 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика обучения 

географии и 

регионоведения», 

квалификация 

«Учитель географии и 

регионоведения», 1190 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725772 от 

24.11.2021 г., 

«Сопровождение 

профессионального 

самоопределения и 

профориентации 

школьников и 

студентов, втом числе с 

ОВЗ и инвалидов»,  

72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725708 от 



 

 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС  с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении СОШ № 

13 г. Армавира»,  

72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Каряченцева 

Марина 

Ильинична 

Преподават

ель 

ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

 

ОП.02 

Психология 

 

ОП.09 

Психолого-

педагогические 

основы 

предшкольной 

подготовки 

детей 

 

ОП.11  

Психолого-

педагогические 

основы 

коррекционного 

обучения в 

начальной 

школе 

 

 

Высшее 

образование 

  

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

- - Психология Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725781 от 

09.12.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС  с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении СОШ № 

13 г. Армавира»,  

72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725760 от 

18 лет 7 лет 



 

 

07.09.2021 г., 

«Особенности 

преподавания 

дисциплины «Основы 

деловой культуры» в 

условиях новой 

концепции ФГОС», 108 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725761 от 

07.09.2021 г., 

«Психолого-

педагогические основы 

учебного процесса в 

образовательных 

учреждениях», 108 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725741 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

Колкова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Преподават

ель 

МДК.02.01 

Основы 

организации 

внеурочной 

работы 

(социально-

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

социальный 

педагог 

  «Филология» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Социальная 

педагогика» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

232415685579 от 

23.08.2022 г., 

«Менеджмент в 

10 лет 3 года 



 

 

педагогическая 

деятельность) 

 

МДК.03.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

 

МДК.04.01 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

 

УП.03.01 

Учебная 

практика 

 

УП.04.01 

Учебная 

практика 

 

МДК. 01.06 

Методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

образовании», 

квалификация 

«Менеджер 

образования», 1122 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

232410308246 от 

06.02.2020 г., 

«Педагогическое 

образование: 

педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса», 

квалификация 

«Педагог», 540 часов, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

2312 002173 от 

30.05.2016 г., 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 586 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725812 от 

27.12.2021 г., 

«Управление 

образовательным 



 

 

 

МДК. 01.07 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

 

ПП.01.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

  

ПП.02.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

 

ПП.04.01 

Производствен

ная практика 

 

ПДП 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я) 

процессом и качеством 

образования в рамках 

ФГОС», 108 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725811 от 

27.12.2021 г., 

«Проектирование урока 
в начальных классах, 
отвечающего 
требованиям ФГОС 
НОО», 108 часов, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407911910 от 

01.11.2019 г., 

«Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с ФГОС 
ОО», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Ломова 

Наталья 

Сергеевна 

Преподават

ель 

ОП.03 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Среднее 

профессион

альное 

образование  

Медицинская 

сестра 

- - Медицинская 

сестра 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232415685584 от 

01.09.2022 г., 

программа 

33 года 10 

месяцев 



 

 

«Педагогическое 

образование. 

Педагогическая 

деятельность в сфере 

среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Преподаватель в 

организациях среднего 

общего и среднего 

профессионального 

образования», 766 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ  

 

Сертификат 

специалиста № 

0823310352540 от 

13.06.2019 г. по 

специальности 

(направление 

подготовки) 

«Сестринское дело в 

педиатрии», г. 

Краснодар  

Наумов 

Александр 

Эдуардович 

Преподават

ель 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

 

МДК.01.08. 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

Высшее 

образование 

 

Бакалавр   Педагогическо

е 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 

4 года 3 года 



 

 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Армавирский колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий«», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Николаева 

Людмила 

Георгиевна 

Преподават

ель 

ЕН.04 

Естественнонау

чная картина 

мира 

 

МДК.01.05 

Естествознание 

с методикой 

преподавания 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

физики и 

информатики. 

Учитель 

иностранного 

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 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский колледж 

управления и 

социально-

информационных 

25 лет 8 лет 



 

 

технологий», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ           

Рыбалко 

Виктория 

Владимировна 

Преподават

ель 

МДК.01.08 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

 

Высшее 

образование 

 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

- - «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232412725947 от 

31.08.2021 г., 

«Преподавание в 

начальных классах и 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

1400 часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511718 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725705 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС  с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

30 лет 30 лет 



 

 

автономном дошкольном 

образовательном 

учреждении детский сад 

№ 3 г. Армавир», 72 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

Семенова 

Наталья 

Владимировна 

Преподават

ель 

ОП.01 

Педагогика 

 

ОП.07 

Вариативные 

системы 

обучения в 

начальной 

школе 

 

МДК.01.04 

Теоретические 

основы 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

 

МДК.01.06 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

 

ОП.08 

Современные 

образовательны

е технологии 

 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 2000 

Доцент, 

2008 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 2312 

002138 от 30.12.2014 г., 

«Менеджмент», 530 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232407911892 от 

12.09.2019 г., 

«Преподавание в 

начальной школе в 

условиях новой 

концепции ФГОС», 108 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511720 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725661 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

24 года 24 года 



 

 

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 

Татевосян 

Инна 

Агасиевна 

Преподават

ель 

ОГСЭ.10 

Основы 

экономики и 

управления 

образовательны

м учреждением 

 

ОГСЭ.11 

Основы 

бюджетной 

грамотности 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

  Педагогическо

е образование 

(Технология 

(культура дома 

и декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

Педагогическо

е 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 

5 лет 1 год 



 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725749 от 

25.06.2021 г., 

«Экономика и 

менеджмент», 246 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Тоноян Ася 

Александровна 

Преподават

ель 

ОП.04 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование  

 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

 

Юрист 

 

 

Магистр 

- - Русский язык и 

литература 

 

 

 

Юриспруденци

я 

 

Государственно

е 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 

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 

Александровна 

Преподават

ель 

ЕН.01 

Математика 

 

ЕН.02 

Информатика и 

ИКТ в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

математики,  

информатики 

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 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 23Д 

29 лет 26 лет 



 

 

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 
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