
 

 

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. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

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 

МДК.02.01 

Основы 

документационно

го обслуживания 

управления 

УП.02.01 Учебная 

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 

 

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., 

26 лет 19 лет 



 

 

практика 

ПП.02.01 

Производственная 

практика 

УП.01.01 Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производственная 

практика 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС 

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 

Алиев 

Артур 

Элиевич 

Преподава

тель 

ОУП.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование     

 

Учитель 

французского 

и английского 

языков 

- - Иностранный 

язык 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232402671837 от 

30.05.2016 г., 

«Физическая 

культура», ФГБОУ 

ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210856 от 

08.10.2018 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

15 лет 15 лет 



 

 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

образовательной 

школы № 13 г. 

Армавир», 72 часа, 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждении высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

Андрющенк

о Вера 

Ивановна 

Преподава

тель 

ОУП.01 Русский 

язык 

ОУП.02 

Литература 

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Кандидат 

филологичес

ких  наук, 

1977 

 

Доцент, 1986 Специалист 

по 

направлению 

подготовки 

Русский язык 

и литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511696 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511675 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

45 лет 45 лет 



 

 

прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Бондарь 

Ольга 

Александро

вна 

Преподава

тель 

ОП.07 

Управление 

персоналом 

Высшее 

образование 

  

Менеджер Кандидат 

экономическ

их наук, 2012 

 

Доцент, 2018 Менеджмент 

организации 

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 9 лет 

Волобуева 

Галина 

Михайловна  

Преподава

тель 

ОУП.04.У 

Математика 

ДУП.01.04 

Информационные 

технологии в 

профессии 

ОП.04 

Организационная 

техника 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

- - Математика 

и 

информатика  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725706 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

6 лет - 



 

 

условиях ФГОС  с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении СОШ № 

13 г. Армавира», 72 

часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Глазунова 

Наталья 

Владимиров

на 

Преподава

тель 

ОУП.06 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

 

Бакалавр 

физической 

культуры 

- - Физическая 

культура 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407928709 от 

22.09.2018 г., 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407928759 от 

06.10.2018 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса в вузе для 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407928667 от 

22.09.2018 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

23 года 23 года 



 

 

организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407928801 от 

06.10.2018 г., 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232406833451 от 

02.07.2018 г., 

«Методические 

основы реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности и 

программ ФГОС по 

физической 

культуре», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 23У № 

1767005849 от 

01.07.2021 г., 

«Профессиональные 

аспекты деятельности 

тренеров-

преподавателей ДО в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 



 

 

требований 

спортивной 

подготовки», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Деревянко 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподава

тель 

УПВ.01 Родной 

язык/Родная 

литература 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

немецкого 

языка 

- - Русский язык 

и литература, 

немецкий 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725707 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 

30 лет 29 лет 

Дзадзиев 

Павел 

Петрович 

Преподава

тель 

ОП.01 Деловая 

культура 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Юрист 

 

 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

 

- - Юриспруден

ция 

 

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 

23 года 19 лет 



 

 

«Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Живица 

Мария 

Алексеевна 

Преподава

тель 

ОУП.05 История Высшее 

образование 

 

Бакалавр - - Экономика 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 23Д 

№ 176700044 от 

12.02.2020 г., 

«История и 

обществознание», 

ФГБОУ ВО  

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

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 

 

Диплом о 

7 лет 1 год 



 

 

профессиональной 

переподготовке  № 

232412725946 от 

31.08.2021 г., 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика обучения 

географии и 

регионоведения», 

1190 часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Каряченцева 

Марина 

Ильинична 

Преподава

тель 

ДУП.01.05 

Культура речи и 

деловое общение 

Высшее 

образование 

 

Психолог, 

преподавател

ь психологии 

- - Психология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210855 от 

08.10.2018 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, 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждении высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

 

16 лет 6 лет 



 

 

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 

 

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  № 

232412725760 от 

07.09.2021 г., 

«Особенности 

преподавания 

дисциплины «основы 

деловой культуры» в 

условиях новой 

концепции ФГОС», 

108 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Липатова Преподава ДУП.01.03 Высшее Экономист - - Финансы и Удостоверение о 25 лет 25 лет 



 

 

Татьяна 

Анатольевн

а 

 

 

тель Основы 

финансовой 

грамотности 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

кредит 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

повышении 

квалификации № 

232412725670 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 

Маякова 

Ольга 

Владимиров

на 

Преподава

тель 

УПВ.03.У 

Биология 

Высшее 

образование 

 

Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

Кандидат 

биологическ

их наук,1998 

- Биология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725659 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 

23 года 12 лет 

Николаева 

Людмила 

Григорьевна 

Преподава

тель 

ОУП.08 

Астрономия 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

физики и 

информатики. 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 2007 

Доцент, 2012 Физика и 

информатика, 

английский 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

22 года 13 лет 



 

 

Учитель 

иностранного 

языка 
 

язык 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 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ           

Новоселецк

ая Оксана 

Вячеславовн

а 

Преподава

тель 

УПВ.02.У Химия Высшее 

образование 

 

Химик. 

Преподавател

ь. 

Кандидат 

химических 

наук, 2007 

- Химия Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725660 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

17 лет 13 лет  



 

 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Малахова 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ДУП.01.02 

Кубановедение 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Юрист  

 

 

Учитель 

истории и 

культурологи

и 
 

Кандидат 

исторически

х наук, 2011 

Доцент Юриспруден

ция  

 

«История» с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

«Культуроло

гия» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725677 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 

10 лет 8 лет 

Писарева 

Елена 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОП.05 Основы 

редактирования 

документов 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- - Филология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725651 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в филиале 

17 лет 5 лет 



 

 

ГАУ КК «МФЦ КК», 

72 часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Тоноян Ася 

Александро

вна 

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 

 

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 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС  с 

прохождением 

стажировки в филиале 

ГАУ КК «МФЦ КК» г. 

Армавира», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

24 года 24 года 

Чулюкина 

Кристина 

Александро

вна 

Преподава

тель 

ОУП.04.У 

Математика 

ДУП.01.04 

Информационные 

технологии в 

професии 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

математики,  

информатики 

и английского 

языка 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 2007 

– 

 

Математика, 

информатика, 

английский 

язык 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511722 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

36 лет 35 лет 



 

 

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 

Щербань 

Иван 

Преподава

тель 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

Высшее 

образование 

Офицер с 

высшим 

Кандидат 

юридических 

Доцент, 2006 Командная 

тактическая 

Диплом о 

профессиональной 

11 лет 6 лет 



 

 

Павлович жизнедеятельност

и 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

военно-

специальным 

образованием 

– инженер 

эксплуатации 

гусеничных 

машин 

 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 
 

наук, 2004 мотострелков

ых войск  

 

 

 

 

 

 

Командно-

штабная  

 

переподготовке № 

232401885748 от 

12.02.2016 г., 

«Юриспруденция: 

гражданское право и 

процесс», НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725618 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 

 

 

Руководитель организации,  

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

 

М.П. 

дата составления ___________________________ 15.06.2021
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