
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 

Должност

ь 

преподава

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (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 

Аванесова 

Ирина 

Николаевна 

Преподава

тель 

ДУП.01.01 

Основы 

профессии 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

Высшее 

образование  

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование  

 

Учитель 

общетехнич

еских и 

сельскохозя

йственных 

дисциплин 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Общетехнические 

дисциплины и 

механизация 

сельского 

хозяйства  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725655 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 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 232412725738 от 

17.03.2021 г., «Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС ВО», 

72 часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

26 лет 16 лет 



профессиональной 

переподготовке № 

232412725949 от 31.08.2021 

г., «Обеспечение 

сохранности, порядка 

хранения и использования 

документов», 1200 часов, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Андрющенко 

Сергей 

Валентинович 

Преподава

тель 

ОУП.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование     

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы  

 

Менеджер 

Кандидат 

филологи

ческих 

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 

№ 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 

32 года 23 года 



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 

общеобразовательном 

учреждении средней 

образовательной школы № 

13 г. Армавира», 72 часа, 

Негосударственное частное 

образовательное 

учреждении высшего 

образования «Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Преподава

тель 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

  

Офицер с 

высшим 

военным 

образование

м 

 

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 

№ 232403370166 от 

45 лет 9 лет 



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 

Деньгин Игорь 

Валерьевич 

Преподава

тель 

ОУП.01 

Русский язык 

ОУП.02 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

русского 

языка и 

- - Русский язык и 

литература  

 

 15 лет 13 лет 



Литература 

УПВ.01 Родной 

язык/Родная 

литература 

 

 

Высшее 

образование 

литературы 

 

Магистр 

 

 

Педагогическое 

образование 

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 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 

24 года 2 года 

Живица Мария 

Алексеевна 

Преподава

тель 

ОУП.05 

История 

ДУП.01.02 

Кубановедение  

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 

8 лет 2 года 



ФГОС  с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении СОШ № 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 

Кузнецова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Преподава

тель 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика 

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 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС  с прохождением 

стажировки в МУП 

«Озеленитель», 72 часа, 

7 лет 10 

месяцев 



НЧОУ ВО АЛСИ 

Мазаева Ксения 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ДУП.01.03 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Высшее 

образование  

  

Бакалавр - - Педагогическое 

образование 

 4 года 1 год 

Мацко Андрей 

Иванович 

Преподава

тель 

ОУП.06 

Физическая 

культура  

ФК.00 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

  

Преподавате

ль 

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 

 

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 

34 года 27 лет 

Маякова Ольга 

Владимировна 

Преподава

тель 

УПВ.03.У 

Биология 

ОП.01 

Биологические 

основы 

агрономии 

 

Высшее 

образование 

  

Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

Кандидат 

биологич

еских 

наук,1998 

- Биология Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725659 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

13 лет 13 лет 



стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО АЛСИ 

Николаева 

Людмила 

Григорьевна 

Преподава

тель 

ОУП.08 

Астрономия 

ДУП.01.04 

Информационн

ые технологии в 

профессии 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

физики и 

информатик

и. Учитель 

иностранног

о языка 

Кандидат 

педагогич

еских 

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 

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           

24 года 7 лет 

Новоселецкая 

Оксана 

Вячеславовна 

Преподава

тель 

УПВ.02.У 

Химия 

ДУП.01.05 

Основы 

естественных 

наук 

Высшее 

образование 

 

Химик. 

Преподавате

ль. 

Кандидат 

химическ

их 

нук,2007 

- Химия Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725660 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство преподавателей 

среднего 

2 года 2 года 



профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО АЛСИ 

Рябова Анна 

Валерьевна 

Преподава

тель 

ОП.03 

Экономические 

и правовые 

основы 

производственн

ой деятельности 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

  

Юрист 

 

 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

Исследовате

ль. 

Преподавате

ль-

исследовате

ль 

- - Юриспруденция 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

 

Юриспруденция 

 

Удостоверение о 

повышении 23У № 

1767001877, от 06.04.2020 

г., «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 

5 лет 2 года 



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 

Самсонов 

Владимир 

Иванович 

Преподава

тель 

МДК.01.01 

Обслуживание 

культивационн

ых сооружений 

различных 

типов 

МДК.01.02 

Меры борьбы с 

болезнями и 

вредителями 

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 

11 лет 1 год 



растений в 

сооружениях 

защищенного 

грунта 

МДК.02.01 

Технологии 

выращивания 

овощных 

культур в 

защищенном 

грунте 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика 

МДК.03.01 

Технология 

выращивания 

декоративных 

культур в 

защищенном 

грунте 

стажировки в частном 

учреждении 

профессиональной 

образовательной 

организации «Армавирский 

колледж управления и 

социально-

информационных 

технологий», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО АЛСИ  

Солкин Валерий 

Петрович 

Преподава

тель 

УП.03.01 

Учебная 

практика 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика 

Высшее 

образование 

 

Ученый 

агроном 

- - Агрономия Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725619 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 

14 лет 11 

месяцев 

Тоноян Ася 

Александровна 

Преподава

тель 

ОП.05 Трудовое 

право 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

русского 

языка и 

- - Русский язык и 

литература 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232407911796 от 

15 лет 6 лет 



 

 

Высшее 

образование  

 

Высшее 

образование  

  

литературы 

 

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 

Чулюкина 

Кристина 

Александровна 

Преподава

тель 

ОУП.04.У 

Математика 

 

Высшее 

образование  

  

Учитель 

математики,  

информатик

и и 

английского 

языка 

Кандидат 

педагогич

еских 

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 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 232412725663 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

28 лет 25 лет 



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 

Щепелева Ольга 

Васильевна 

Преподава

тель 

ОП.02 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Высшее 

образование 

  

Географ. 

Преподавате

ль 

- - 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 

20 лет 20 лет 

 

 

Руководитель организации,  

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

 

М.П. 



дата составления _________________ 15.06.2021
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