
 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Южный многопрофильный техникум» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе основного 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 

Аристова 

Зарема 

Усеиновна 

Преподава

тель 

ОП.01 

Экономика 

организации 

ОП.02 

Статистика 

ОП.09 Аудит 

ОП.10 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ОП.12 

Введение в 

специальность 

ОП.04 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

ОП.13 

Маркетинг  

ОП.14 

Ценообразован

ие 

 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

технологии, 

предпринимате

льства и 

экономики 

- - «Технология и 

предпринимате

льство» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«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 

15 лет 10 лет 



 

 

квалификации № 

232400210864 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, 

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 

Алиев Артур 

Элиевич 

Преподава

тель 

ОУП. 03 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ.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 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

образовательной 

школы № 13 г. 

Армавир», 72 часа, 

Негосударственное 

15 лет 15 лет 



 

 

частное 

образовательное 

учреждении высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

Бастракова 

Оксана 

Александровна 

Преподава

тель 

ОП.03 

Менеджмент 

ОП.06 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ОП.07 

Бухгалтерский 

учет 

МДК.01.01 

Основы 

планирования 

и организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделения

х) 

МДК.01.02 

Документацио

нное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование  

  

Бухгалтер  

 

 

Экономист 

- - Финансы и 

кредит  

 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и 

контроль 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725699 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 

11 лет 10 лет 



 

 

Бастракова 

Оксана 

Александровна 

Преподава

тель 

ОП.03 

Менеджмент 

ОП.06 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ОП.07 

Бухгалтерский 

учет 

МДК.01.01 

Основы 

планирования 

и организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделения

х) 

МДК.01.02 

Документацио

нное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование  

  

Бухгалтер  

 

 

Экономист 

- - Финансы и 

кредит  

 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и 

контроль 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725699 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 

11 лет 10 лет 

Беркетов 

Виктор 

Сергеевич 

Преподава

тель 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

 

Среднее-

профессион

альное 

образование 

  

Педагог  

 

 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

основ 

- - Физическая 

культура  

 

Физическая 

культура 

 14 лет 14 лет 



 

 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Блинова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподава

тель 

ЕН.01 

Математика 

ЕН.02 

Информационн

ые технологии 

в  

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее 

образование  

  

Учитель 

математики и 

информатики, 

психолог-

менеджер 

образования 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

2005 

Доцент, 

2010 

Математика и 

информатика, 

практическая 

психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210858 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» 

16 лет 16 лет 

Дергунова 

Марина 

Юрьевна 

Преподава

тель 

МДК.03.01 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений

) 

МДК.03.02 

Оценка 

инвестиционны

х проектов в 

логистической 

системе 

Высшее 

образование 

  

Инженер-

экономист 

- - Менеджмент Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2312 № 

002089 от 30.06.2014 г., 

«Экономический 

менеджмент», НЧОУ 

ВПО АЛСИ 

 

17 лет 17 лет 



 

 

УП.03.01 

Учебная 

практика 

ПП.03.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

МДК.04.01 

Основы 

контроля и 

оценки 

эффективности 

функциониров

ания 

логистических 

систем и 

операций 

УП.04.01 

Учебная 

практика 

ПП.04.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

ПДП 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я) 

 

Калинин Павел 

Александрович 

Преподава

тель 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Высшее 

образование  

  

Религиовед Кандидат 

философс

ких наук, 

2006  

Доцент Социальное 

религиоведение 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511707 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

26 лет 20 лет 



 

 

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 

технологий», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Липатова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

Преподава

тель 

ОП.08 Налоги 

и 

налогообложен

ие 

МДК.02.01Осн

овы 

управления 

логистическим

и процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

МДК.02.02Оце

нка 

рентабельности 

системы 

складирования 

и оптимизация 

внутрипроизво

дственных 

потоковых 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Экономист  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Финансы и 

кредит  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Удостоверение о 

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 

25 лет 25 лет 



 

 

процессов 

МДК.02.03Опт

имизация 

процессов 

транспортиров

ки и 

проведение 

оценки 

стоимости 

затрат на 

хранение 

товарных 

запасов 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

ПП.02.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

 

Писарева 

Елена 

Сергеевна 

Заместител

ь 

директора. 

Преподава

тель 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

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 

ГАУ КК «МФЦ КК», 

72 часа, г. Армавир, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

18 лет 6 лет 

Токарева 

Ирина 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОГСЭ.02 

История 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

истории и 

мировой 

художественно

й культуры 

- - История и 

мировая 

художественная 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210859 от 

08.10.2018 г., 

13 лет 12 лет 



 

 

«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» 

Тоноян Ася 

Александровна 

Преподава

тель 

ОП.05 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее 

образование 

 

 

Высшее 

образование  

 

Высшее 

образование  

  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

 

Юрист  

 

 

Магистр 

- - Русский язык и 

литература  

 

 

Юриспруденци

я  

 

Государственн

ое и 

муниципальное 

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 

24 года 24 года 



 

 

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 

Щербань Иван 

Павлович 

Преподава

тель 

ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

  

Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием – 

инженер 

эксплуатации 

гусеничных 

машин 

 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

Кандидат 

юридичес

ких наук, 

2004 

Доцент, 

2006 

Командная 

тактическая 

мотострелковы

х 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 

11 лет 6 лет 



 

 

технологий», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

 

 

 

Руководитель организации,  

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