
 

 

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 основного общего образования) 
 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Должность 

преподавате

ля 

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 

Азарова 

Вера 

Викторовна 

Преподавате

ль 

ДУП.01.02 

Кубановедение 

ОУП.05 

История 

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 

 

28 лет 27 лет 



 

 

Удостоверение о 

повышении 

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 

Андрющенк

о Вера 

Ивановна 

Преподавате

ль 

ОУП.01 

Русский язык 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Кандидат 

филологическ

их  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 

45 лет 45 лет 



 

 

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 

Андрющенк

о Сергей 

Валентинов

ич 

Преподавате

ль 

ОУП.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование     

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы  

 

Менеджер 

Кандидат 

филологическ

их наук, 2006 

– Английский и 

немецкий 

языки 

 

 

 

 

Менеджмент 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407929200 от 

08.06.2018 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса в вузе для 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ», 72 часа, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

23 года 16 лет 



 

 

232406833581 от 

23.05.2018 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 108 

часов, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232406834130 от 

23.05.2018 г., 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения», 108 

часов, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении 



 

 

квалификации № 

232407929283 от 

25.06.2018 г., 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

первой помощи», 72 

часа, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210857 от 

08.10.2018 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательно

м учреждении 

средней 

образовательной 

школы № 13 г. 

Армавира», 72 часа, 

Негосударственное 

частное 

образовательное 



 

 

учреждении 

высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

Асланова 

Елена 

Александро

вна 

Преподавате

ль 

ДУП.01.05 

Культура речи 

и деловое 

общение 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- - Русский язык 

и литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

43051 от 09.01.2019 

г., «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 

37 лет 37 лет 



 

 

квалификации № 

232412725698 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС  с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательно

м учреждении СОШ 

№ 13 г. Армавира», 

72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Бастракова 

Оксана 

Александро

вна 

Преподавате

ль 

МДК.01.02 

Операции с 

наличной 

иностранной 

валютой и 

чеками 

ОП.05 Основы 

бухгалтерского 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование  

  

Бухгалтер  

 

 

Экономист 

- - Финансы и 

кредит  

 

Экономика, 

бухгалтерски

й учет и 

контроль 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725699 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

11 лет 10 лет 



 

 

учета в банках  

ОП.03 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС  с 

прохождением 

стажировки в 

филиале ГАУ КК 

«МФЦ КК» г. 

Армавира», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Беркетов 

Виктор 

Сергеевич 

Преподавате

ль 

ФК.00 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

 

Среднее-

профессион

альное 

образование  

Педагог  

 

 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

- - Физическая 

культура  

 

Физическая 

культура 

 14 лет 14 лет 

Бондарь 

Ольга 

Александро

вна 

Преподавате

ль 

ОП.07 

Управление 

персоналом  

ОП.08 

Маркетинг 

Высшее 

образование 

  

Менеджер Кандидат 

экономически

х наук, 2012 

 

Доцент, 2018 Менеджмент 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 



 

 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Преподавате

ль 

ОУП.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

  

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

 

Военный 

штурман 

инженер 

боевого 

управления 

Кандидат 

военных 

наук, 2010 

- Штабная, 

оперативно 

тактическая 

 

 

Командная-

тактическая, 

средств 

управления 

авиацией 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

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 № 

45 лет 10 лет 



 

 

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 

Василенко 

Наталья 

Васильевна 

Преподавате

ль 

УПВ.03.У 

Информатика 

ОУП.04.У 

Математика 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

- - Математика и 

информатика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511679 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 

25 лет 9 лет 

Волобуева 

Галина 

Михайловна  

Преподавате

ль 

ОУП.04 

Математика 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

математики и 

информатики 

- - Математика и 

информатика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725706 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

6 лет - 



 

 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС  с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательно

м учреждении СОШ 

№ 13 г. Армавира», 

72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Живица 

Мария 

Алексеевна 

Преподавате

ль 

УПВ.02.У 

Обществознани

е  

 

 

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 

общеобразовательно

м учреждении СОШ 

7 лет 1 год 



 

 

№ 13 г. Армавира», 

72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

232412725946 от 

31.08.2021 г., 

«Педагогическое 

образование: теория 

и методика обучения 

географии и 

регионоведения», 

1190 часов, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

Илюхина 

Ольга 

Александро

вна 

Преподавате

ль 

МДК.01.01 

Организация 

кассовой 

работы в банке 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика 

МДК.02.01 

Организация 

работы  с 

банковскими 

вкладами 

(депозитами) 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика 

Высшее 

образование 

  

Экономист - 

менеджер 

- - Экономика и 

управление 

на 

предприятиях 

(по отраслям) 

 23 года 5 лет 

Каряченцева 

Марина 

Ильинична 

Преподавате

ль 

ОП.01 Основы 

деловой 

культуры 

 

Высшее 

образование 

  

Психолог, 

преподавател

ь психологии 

- - Психология Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210855 от 

08.10.2018 г., 

16 лет 6 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, 

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 

Лоба Инна 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

ОУП.04.У 

Математика 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

математики и 

информатики 

- - «Математика

» с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Информатик

а» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725678 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

17 лет 17 лет 



 

 

прохождением 

стажировки в 

частном учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления 

и социально-

информационных 

технологий», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ           

Мазаева 

Ксения 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

ОП.04 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее 

образование  

  

Бакалавр - - Педагогическ

ое 

образование 

 3 года 1 года 

Непышный 

Геннадий 

Леонидович 

Преподавате

ль 

ОУП.06 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

  

Преподавател

ь физического 

воспитания –

тренера по 

легкой 

атлетике 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 2003 

г. 

- Физическая 

культура и 

спорт 

 11 лет - 

Николаева 

Людмила 

Григорьевна 

Преподавате

ль 

ОУП.08 

Астрономия 

ДУП.01.03 

Информационн

ые технологии 

ДУП.01.04 

Информационн

ые технологии 

в профессии 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

физики и 

информатики. 

Учитель 

иностранного 

языка 

Кандидат 

педагогическ

их 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 

22 года 13 лет 



 

 

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           

Стрельнико

ва Лариса 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

ОУП.02 

Литература 

УПВ.01 

Родной язык / 

Родная 

литература 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологическ

их наук, 2000 

Доцент, 2004 Русский язык 

и литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725662 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательно

м учреждении 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 13», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

25 лет 25 лет 

Татевосян Преподавате ДУП.01.01 Высшее Магистр - - Педагогическ Удостоверение о 4 года - 



 

 

Инна 

Агасиевна 

ль Основы 

профессии 

ОП.02 Основы 

делопроизводс

тва 

образование 

 

ое 

образование 

повышении 

квалификации № 

232412725749 от 

25.06.2021 г. 

«Экономика и 

менеджмент», 246 

часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Тишенко 

Анна 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

ДУП.01.06 

Право 

Высшее 

образование 

  

Бакалавр   Педагогическ

ое 

образование 

(Профиль - 

Право) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725710 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС  с 

прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательно

м учреждении СОШ 

№ 13 г. Армавира», 

72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

2 года 2 года 

Щепелева 

Ольга 

Васильевна 

Преподавате

ль 

ДУП.01.04 

Основы 

естественных 

наук 

Высшее 

образование 

  

Географ. 

Преподавател

ь 

- - География Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725664 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением 

стажировки в 

23 года 23 года 



 

 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательно

м учреждении 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 13», 72 

часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Щербань 

Иван 

Павлович 

Преподавате

ль 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

  

Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

– инженер 

эксплуатации 

гусеничных 

машин 

 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

Кандидат 

юридических 

наук, 2004 

Доцент, 2006 Командная 

тактическая 

мотострелков

ых войск 

 

 

 

 

 

 

Командно-

штабная 

Диплом о 

профессиональной 

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, 

11 лет 6 лет 



 

 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

 

 

Руководитель организации,  
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