
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Южный многопрофильный техникум» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

44.02.01 Дошкольное образование (на базе среднего (полного) общего образования) 

 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

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 

работника 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Азарова 

Вера 

Викторовна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.07 

Социология 

 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

истории 

Кандидат 

исторических  

наук, 2018 

 

- История Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232406050636 от 

05.03.2018 г., 

«Учитель начальных 

классов», ЧУО ДПО 

«Центр 

компьютерного 

обучения 

«Профессионал» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511699 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

28 лет 27 лет 



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 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Барченко 

Марина 

Николаевна 

Преподава

тель 

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

МДК 02.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

Высшее 

образование 

  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

дошкольного 

образования 

- - «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725665 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   

 

30 лет 29 лет 



игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста  

МДК 02.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста 

УП.05.01 

Учебная 

практика 

ПП.05.01 

Производственн

ая практика (по 



профилю 

специальности) 

ПДП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная

) 

Бардышева 

Людмила 

Алексеевна 

Преподава

тель 

ОП.03 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

МДК.01.01 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствова

нию 

двигательных 

умений и 

навыков 

Высшее 

образование 

 

Врач-лечебник - - Лечебное 

дело 

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

772413017458 от 

23.11.2020 г., 

«Ревматология», 144 

часов, ООО ДПО 

«университет 

профессиональных 

стандартов» , г. 

Москва 

Сертификат 

специалиста  № 

1177242603377 от 

23.11.2020 г., 

допущена к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

(направлению 

подготовки) 

«Ревматология», ООО 

ДПО «университет 

профессиональных 

стандартов», г. Москва 

 

31 год 22 года 

Бекмурзова 

Кристина 

Славиковна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.11 

Основы 

бюджетной 

грамотности 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Финансист 

 

 

 

 

Юрист 

 

- - Финансы 

 

 

 

 

Юриспруденц

ия 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725666 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

17 лет 17 лет 



образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

дополнительном 

офисе ОАО «ЮГ-

Инвестбанк», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Волобуева 

Галина 

Михайловна  

Преподава

тель 

ЕН.01 

Математика 

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 

условиях ФГОС  с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении СОШ № 

13 г. Армавира», 72 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

6 лет - 

Гридин 

Михаил 

Иванович 

Преподава

тель 

ОГСЭ.05  

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

 

Преподаватель

, тренер по 

легкой 

атлетике 

- - Физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511682 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

25 лет - 



образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Денисенко 

Татьяна 

Ивановна 

Преподава

тель 

ОП.05 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

МДК.02.03 

Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

МДК.04.01 

Теоретические 

и методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) 

и сотрудниками 

дошкольной 

образовательно

й организации 

УП.04.01 

Учебная 

практика 

ПП.04.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

Высшее 

образование  

  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог-

психолог 

- - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725712 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС  с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

автономном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детский сад 

№ 3 г. Армавира»,72 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

36 лет 35 лет 



специальности) 

ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

ОП.09 

Психолого-

педагогические 

основы 

предшкольной 

подготовки 

детей 

Живица 

Мария 

Алексеевна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.08 

Регионоведение 

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 

7 лет 1 год 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

232412725946 от 

31.08.2021 г., 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика обучения 

географии и 

регионоведения», 1190 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Калинин 

Павел 

Александро

вич 

Преподава

тель 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Высшее 

образование  

  

Религиовед Кандидат 

философских 

наук, 2006  

Доцент Социальное 

религиоведени

е 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511707 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511688 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 

26 лет 20 лет 



технологий», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Каряченцева 

Марина 

Ильинична 

Преподава

тель 

ОП.02 

Психология 

МДК.02.06 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее 

образование 

  

Психолог, 

преподаватель 

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» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232412725741 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

16 лет 6 лет 



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 

Криволапов

а Анастасия 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

английского и 

испанского 

языков 

 

 

 

 

 

Юрист 

- - Иностранный 

язык с 

дополнительн

ой 

специальност

ью «Второй 

иностранный 

язык»  

Юриспруденц

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725647 от 

15.01.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в частном 

10 лет 9 лет 



учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Кузьменко 

Оксана 

Борисовна 

Преподава

тель 

ОП.01 

Педагогика 

МДК.03.04 

Теория и 

методика 

математическог

о развития 

 

Высшее 

образование 

 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

педагог-

психолог 

- - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725675 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

автономном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детский 

сад № 3», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

28 лет 28 лет 

Мазаева 

Ксения 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование  

  

Бакалавр - - Педагогическ

ое 

образование 

 3 года 1 года 

Малахова 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.06 

Культурология 

 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

  

Юрист  

 

Учитель 

истории и 

культурологии 

Кандидат 

исторических 

наук, 2011 

Доцент Юриспруденц

ия 

 

«История» с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725677 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

10 лет 8 лет 



«Культуролог

ия» 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в филиале 

ГАУ КК «МФЦ КК», 

72 часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Маякова 

Ольга 

Владимиров

на 

Преподава

тель 

ЕН.04 

Естественнонау

чная картина 

мира 

Высшее 

образование 

  

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Кандидат 

биологически

х 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 

Михно 

Елена 

Васильевна 

Преподава

тель 

ОП.07 

Вариативные 

системы 

обучения в 

дошкольном 

образовании 

ОП.10 

Личностно-

ориентированны

й подход в 

дошкольном 

образовании 

МДК.03.02 

Теория и 

Высшее 

образование  

  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель-

логопед 

- - «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Логопедия» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725676 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

32 года 32 года 



методика 

развития речи у 

детей 

МДК.03.03 

Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

УП.03.01 

Учебная 

практика 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

муниципальном 

автономном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детский 

сад № 3», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Рыбалко 

Виктория 

Владимиров

на 

Преподава

тель 

МДК.02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительном

у искусству 

МДК.02.05 

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 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

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 

автономном 

дошкольном 

образовательном 

25 лет 25 лет 



учреждении детский сад 

№ 3 г.Армавир», 72 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232412725947 от 

31.08.2021 г., 

«Преподавание в 

начальных классах и 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС», 

1400 часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Семенова 

Наталья 

Владимиров

на 

Преподава

тель 

ОП.08 

Современные 

образовательны

е технологии 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 2000 

Доцент, 2008 Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

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 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

22 года 22 года 



общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Татевосян 

Инна 

Агасиевна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.10 

Основы 

экономики и 

управления 

образовательны

м учреждением 

Высшее 

образование 

 

Магистр - - Педагогическ

ое 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725749 от 

25.06.2021 г. 

«Экономика и 

менеджмент», 246 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

4 года - 

Токарева 

Ирина 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.03 

История 

 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

истории и 

мировой 

художественно

й культуры 

- - История и 

мировая 

художественн

ая культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210859 от 

08.10.2018 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

образовательной 

школы № 13 г. 

Армавира», 72 часа, 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждении высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

13 лет 12 лет 

Харламова 

Ольга 

Александро

вна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.09 

Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - Филология Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Ф 

044066 от 16.09.2018 

20 лет 20 лет 



г., «Введение в 

нейрофизиологию 

обучения. 

Нейропсихологически

е основы. Курс для 

педагогов и 

психологов», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология-

групп», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725711 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 

Чулюкина 

Кристина 

Александро

вна 

Преподава

тель 

ЕН.02 

Информатика и 

ИКТ в 

профессиональн

ой деятельности 

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-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

36 лет 35 лет 



 

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 

Павлович 

Преподава

тель 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

– инженер 

эксплуатации 

Кандидат 

юридических 

наук, 2004 

Доцент, 2006 Командная 

тактическая 

мотострелков

ых войск  

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232401885748 от 

12.02.2016 г., 

«Юриспруденция: 

гражданское право и 

11 лет 6 лет 



 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

гусеничных 

машин 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

 

 

 

 

Командно-

штабная 

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 

Щепелева 

Ольга 

Васильевна 

Преподава

тель 

ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Высшее 

образование 

  

Географ. 

Преподаватель 

- - География Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725664 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

23 года 23 года 



учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

 

Руководитель организации,  

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