
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Южный многопрофильный техникум» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

38.01.03 Контролер банка (на базе среднего (полного) общего образования) 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (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 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Беркетов Виктор 

Сергеевич 

Преподава

тель 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Высшее 

образование 

 

Среднее-

профессион

альное 

образование 

  

Педагог 

 

 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - Физическая 

культура  

 

Физическая 

культура 

 14 лет 14 лет 

Дзадзиев Павел 

Петрович 

Преподава

тель 

ОП.02 Основы 

делопроизводс

тва 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Юрист 

 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

- - Юриспруденци

я  

 

Социальная 

работа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511683 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

24 года 2 года 



в стажировки частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Илюхина Ольга 

Александровна 

Преподава

тель 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производствен

ная практика 

Спец Экзамен 

ВПКР 

Спец 

Руководство 

ВКР 

ОП.05 Основы 

бухгалтерского 

учета в банках 

(Экзаменатор1) 

Экзамен по 

модулю 

(ПМ.01 

Ведение 

кассовых 

операций) 

МДК.01.01 

Организация 

кассовой 

работы в банке 

МДК.01.02 

Операции с 

наличной 

иностранной 

валютой и 

чеками 

Высшее 

образование 

  

Экономист - 

менеджер 

- - Экономика и 

управление на 

предприятиях 

(по отраслям) 

 17 лет - 

Каряченцева Преподава ОП.01 Основы Высшее Психолог, - - Психология Удостоверение о 17 лет 6 лет 



Марина 

Ильинична 

тель деловой 

культуры 

образование 

  

преподаватель 

психологии 

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 

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 

Мазаева Ксения 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОП.04 Основы 

правового 

регулирования 

деятельности 

банков 

ОП.07 

Управление 

персоналом 

Высшее 

образование  

  

Бакалавр - - Педагогическо

е образование 

 4 года 1 год 

Мацко Андрей 

Иванович 

Преподава

тель 

ФК.00 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

  

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

1994 

Доцент, 

1999 

Физическое 

воспитание 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511712 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

34 года 27 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232410308233 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 

Непышный 

Геннадий 

Леонидович 

Преподава

тель 

ОУП.06 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

  

Преподаватель 

физического 

воспитания –

тренера по 

легкой 

атлетике 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

2003 г. 

- Физическая 

культура и 

спорт 

 11 лет 11 лет 

Носова Ирина 

Николаевна 

Преподава

тель 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

ПП.02.01 

Производствен

ная практика 

ПM.02.ЭК 

(Экзаменатор1) 

Экзамен по 

модулю 

(ПМ.02 

Ведение 

операций по 

банковским 

Высшее 

образование 

  

Экономист 

менеджер 

- - Экономика и 

менеджмент 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232403370579 от 

31.03.2017 г., 

Электронная 

информационно-

образовательная среда: 

проектирование, 

создание, 

сопровождение», 72 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ  

 

Удостоверение о 

9 лет 11 

месяцев 



вкладам 

(депозитам)) 

МДК.02.01 

Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 

(депозитами) 

 

повышении 

квалификации № 

232403370137 от 

29.12.2017 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в 

дополнительном офисе 

открытого 

акционерного общества 

«ЮГ-Инвест» г. 

Армавир, 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725700 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС  с прохождением 

стажировки в условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в 

дополнительном офисе 

открытого 

акционерного общества 

«ЮГ-Инвестбанк» г. 

Армавир, 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Рябова Анна 

Валерьевна 

Преподава

тель 

ОП.03 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

Юрист  

 

 

Экономист-

- - Юриспруденци

я 

 

Экономика и 

Удостоверение о 

повышении 23У № 

1767001877, от 

06.04.2020 г., 

5 лет 2 года 



кредит  

ОП.08 

Маркетинг 

 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

менеджер 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель

-исследователь 

управление на 

предприятии 

(по отраслям)  

 

Юриспруденци

я 

«Компетентностно-

ориентированная 

модель преподавания 

дисциплин 

экономического и 

управленческого 

профиля», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Удостоверение о 

повышении 23У № 

1767001879, от 

30.03.2020 г., 

«Современные 

технологии обучения в 

практике преподавания 

юридических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511721 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725697 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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772414744737 от 

17.05.2021 г., 

«Демонстрационный 

экзамен и подготовка 

документации к ГИА в 

образовательной 

программе СПО», 36 

часа, АНО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Татевосян Инна 

Агасиевна 

Преподава

тель 

ОП.02 Основы 

делопроизводс

тва 

Высшее 

образование  

 

Магистр - - Педагогическо

е образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725749 от 

25.06.2021 г. 

«Экономика и 

менеджмент», 246 

часов, НЧОУ ВО АЛСИ 

4 года - 

 

 
 



Руководитель организации,  

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

 

М.П. 

дата составления ____________________ 
 

15.06.2021
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