
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. 

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) 

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 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аванесова 

Инна 

Николаевна 

Преподава

тель 

ОП.02 

Архивоведение 

ОП.03 Основы 

делопроизводств

а 

МДК.01.01 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

МДК.01.02 

Основы 

обеспечения 

сохранности 

документов 

ПП.01.01 

Производственна

я практика 

ПП.02.01 

Производственна

я практика 

Спец Экзамен 

ВПКР 

Спец 

Руководство ВКР 

ПM.01.ЭК 

Высшее 

образование  

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

общетехнич

еских и 

сельскохозя

йственных 

дисциплин 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Общетехниче

ские 

дисциплины и 

механизация 

сельского 

хозяйства 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

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  

№ 232412725738 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС 

26 лет 16 лет 



(Экзаменатор1) 

Экзамен по 

модулю (ПМ.01 

Обеспечение 

сохранности 

архивных 

фондов) 

ПM.02.ЭК 

(Экзаменатор1) 

Экзамен по 

модулю (ПМ.02 

Документирован

ие и 

организационная 

обработка 

документов 

канцелярии 

(архива)) 

ВО», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232412725949 от 

31.08.2021 г., 

«Обеспечение 

сохранности, порядка 

хранения и использования 

документов», 1200 часов, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Аристова 

 Зарема 

Усеиновна 

Преподава

тель 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

УП.02.01 

Учебная 

практика  

Спец 

Руководство ВКР 

ПM.02.ЭК 

(Экзаменатор2) 

Экзамен по 

модулю (ПМ.02 

Документирован

ие и 

организационная 

обработка 

документов 

канцелярии 

(архива)) 

МДК.02.01 

Основы 

документационно

го обслуживания 

управления 

Высшее 

образование 

  

 

Учитель 

технологии, 

предприним

ательства и 

экономики 

- - «Технология 

и 

предпринимат

ельство» с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Экономика» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 № 

002153 от 28.09.2018 г., 

«Управление персоналом 

и кадровое 

делопроизводство», 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 № 

002161 от 28.09.2018 г., 

«Банковское дело», 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232400210864 от 

08.10.2018 г., 

16 лет 11 лет 



«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 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232407911798 от 

20.12.2018 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС 

СПО», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232412725944 от 

31.08.2021 г., 

«Обеспечение 

сохранности, порядка 

хранения и использования 

документов», 1200 часов, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Асланова 

Елена 

Александровна 

Преподава

тель 

ОП.05 Основы 

редактирования 

документов  

Высшее 

образование 

  

Учитель 

русского 

языка и 

- - Русский язык 

и литература 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 43051 от 09.01.2019 г., 

37 лет 34 года 



литературы «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» г. 

Смоленск, 72 часа, ООО 

«Инфоурок» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 231200728523 от 

25.12.2019 г., 

«Современные технологии 

обучения в практике 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС СПО», г. Армавир, 

72 часа, ВНО Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725698 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 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Преподава

тель 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельнос

Высшее 

образование 

 

Офицер с 

высшим 

военным 

Кандидат 

военных 

наук, 

- Штабная, 

оперативно 

тактическая 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

45 лет 9 лет 



ти  

 

Высшее 

образование 

  

образование

м 

 

Военный 

штурман 

инженер 

боевого 

управления 

2010  

 

Командная-

тактическая, 

средств 

управления 

авиацией 

000078565-ПП № 

772400003333 от 

27.03.2018 г., «Физическая 

культура и адаптивная 

физическая культура. 

Технологии, методы 

преподавания и 

организация учебно-

тренировочного процесса 

в спортивных и 

образовательных 

учреждениях, кружках, 

секциях», ФГБОУ ВО 

«РГСУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232407010478 от 

05.03.2018 г., «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 часов, АНОО ВО 

«Кубанский социально-

экономический институт, 

г. Краснодар 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232403370166 от 

30.03.2018 г., 

«Современные подходы к 

преподаванию 

безопасности 

жизнедеятельности и 

ИКТ-технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ВО» 72 

часа, г.Армавир, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  



№ 232408511698 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, 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 

Дзадзиев 

Павел 

Петрович 

Преподава

тель 

ОП.01 Деловая 

культура 

ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности  

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Юрист 

 

 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

- - Юриспруденц

ия  

 

Социальная 

работа 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232408511683 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением в 

стажировки частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

24 года 2 года 



«Армавирский колледж 

управления и социально-

информационных 

технологий», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Мазаева 

Ксения 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОП.07 

Управление 

персоналом 

Высшее 

образование   

Бакалавр - - Педагогическ

ое 

образование 

 4 года 1 год 

Непышный 

Геннадий 

Леонидович 

Преподава

тель 

ФК.00 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

 

Преподавате

ль 

физического 

воспитания 

–тренера по 

легкой 

атлетике 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

2003 г. 

- Физическая 

культура и 

спорт 

 

 11 лет 11 лет 

Рыбакова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Преподава

тель 

ОП.03 Основы 

делопроизводств

а 

ОП.04 

Организационная 

техника 

Средне -

профессиона

льное  

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Юрист 

 

 

 

 

Бакалавр 

- - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

Юриспруденц

ия 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 № 

002155 от 28.09.2019 г., 

«Управление персоналом 

и кадровое 

делопроизводство», 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоение квалификации 

№ 5827 00006787 от 

09.12.2020 г., 

«Техносферная 

безопасность: охрана 

труда» с присвоением 

квалификации: 

«Руководитель службы 

(специалист) по охране 

труда», АНО ДПО  

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» 

 

Удостоверение о 

4 года 11 месяцев 



повышении квалификации 

№ 012410473365 от 

30.11.2019 г., «Основы 

бережливого 

производства», 72 часа, г. 

Майкоп, ФГБОУ ВО 

«Майкопский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725654 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 

Тоноян Ася 

Александровна 

Преподава

тель 

ОП.09 Трудовое 

право 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование  

 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Юрист 

 

 

Магистр 

- - Русский язык 

и литература 

 

 

 

Юриспруденц

ия 

 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232407911796 от 

20.12.2018 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС 

СПО», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725714 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

15 лет 6 лет 



мастерство 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС  с прохождением 

стажировки в филиале 

ГАУ КК «МФЦ КК» г. 

Армавира», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

 

Руководитель организации,  

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

 

М.П. 

дата составления _____________________ 15.06.2021
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