
 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Южный многопрофильный техникум» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

35.01.10 Овощевод защищенного грунта (на базе основного общего образования) 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Беркетов 

Виктор 

Сергеевич 

Преподава

тель 

ФК.00 

Физическая 

культура 

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 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Преподава

тель 

ОП.04 

Безопасность 

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-

45 лет 10 лет 



 

 

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 № 

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 

Дзадзиев Павел 

Петрович 

Преподава

тель 

ОП.06 Основы 

деловой 

культуры 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Юрист 

 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

- - Юриспруденция 

 

 

Социальная работа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511683 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

23 года 19 лет 



 

 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС с 

прохождением в 

стажировки частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Кузнецова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Преподава

тель 

МДК.01.01 

Обслуживание 

культивационн

ых сооружений 

различных 

типов 

МДК.01.02 

Меры борьбы с 

болезнями и 

вредителями 

растений в 

сооружениях 

защищенного 

грунта 

 

Высшее 

образование 

 

Ученый 

агроном 

- - Защита растений Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

232403370714 от 

30.06.2018 г., 

«Педагогическое 

образование: 

Преподавание 

биологии и химии в 

образовательной 

организации», в 

объеме 540 час., 

НЧОУ ВО  

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725731 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

6 лет 6 лет 



 

 

профессионального 

образования в 

условиях ФГОС  с 

прохождением 

стажировки в МУП 

«Озеленитель», 72 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

Мазаева 

Ксения 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ОП.03 

Экономические 

и правовые 

основы 

производствен

ной 

деятельности 

Высшее 

образование  

  

Бакалавр - - Педагогическое 

образование 

 3 года 1 года 

Самсонов 

Владимир 

Иванович 

Преподава

тель 

ОП.01 

Биологические 

основы 

агрономии 

МДК.02.01 

Технологии 

выращивания 

овощных 

культур в 

защищенном 

грунте 

МДК.03.01 

Технология 

выращивания 

декоративных 

культур в 

защищенном 

грунте 

 

Высшее 

образование  

  

Ученый 

агроном 

- - Агрономия Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725616 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  

12 лет - 

Тоноян Ася 

Александровна 

Преподава

тель 

ОП.05 

Трудовое 

право 

Высшее 

образование 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

- - Русский язык и 

литература 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407911796 от 

24 года 24 года 



 

 

Высшее 

образование 

  

Высшее 

образование  

  

Юрист 

 

 

Магистр 

Юриспруденция  

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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 

Харламова 

Ольга 

Александровна 

Преподава

тель  

УП.01.01 

Учебная 

практика 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

УП.03.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производствен

ная практика 

ПП.02.01 

Производствен

Высшее 

образование 

  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - Филология 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Ф 

044066 от 16.09.2018 

г., «Введение в 

нейрофизиологию 

обучения. 

Нейропсихологически

е основы. Курс для 

педагогов и 

психологов», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология-

групп», г. Москва 

20 лет 20 лет 



 

 

ная практика 

ПП.03.01 

Производствен

ная практик 

 

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 

Щепелева 

Ольга 

Васильевна 

Преподава

тель 

ОП.02 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

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 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, 

г. Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

23 года 23 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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