
 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Южный многопрофильный техникум» 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе среднего (полного) общего образования) 
 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(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 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Андриенко 

Надежда 

Константиновн

а 

Преподават

ель 

МДК.03.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.04.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511677 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 

40 лет 39 лет 

Андрющенко Преподават ОГСЭ.04 Высшее Учитель Кандидат – Английский и Удостоверение о 23 года 16 лет 



 

 

Сергей 

Валентинович 

ель Иностранный 

язык 

образование     

 

 

 

 

Высшее 

образование 

  

английского и 

немецкого 

языков 

средней школы 

 

Менеджер 

филологи

ческих 

наук, 2006 

немецкий 

языки 

 

 

 

Менеджмент 

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 

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» 

Аристова 

Зарема 

Усеиновна 

Преподават

ель 

ОГСЭ.10 

Основы 

экономики и 

управления 

образовательны

м учреждением 

Высшее 

образование 

  

Учитель 

технологии, 

предпринимат

ельства 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 

15 лет 10 лет 



 

 

переподготовке 2312 № 

002161 от 28.09.2018 г., 

«Банковское дело», 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

 

Удостоверение о 

повышении 

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 

Бардышева 

Людмила 

Алексеевна 

Преподават

ель 

ОП.03 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Высшее 

образование  

Врач-лечебник - - Лечебное дело  Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

772413017458 от 

23.11.2020 г., 

«Ревматология», 144 

часов, ООО ДПО 

«университет 

профессиональных 

стандартов» , г. Москва 

Сертификат 

специалиста  № 

1177242603377 от 

23.11.2020 г., допущена 

к осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

31 год 22 года 



 

 

специальности 

(направлению 

подготовки) 

«Ревматология», ООО 

ДПО «университет 

профессиональных 

стандартов», г. Москва 

 

 

Бекмурзова 

Кристина 

Славиковна 

Преподават

ель  

ОГСЭ.11 

Основы 

бюджетной 

грамотности 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Финансист 

 

 

 

 

Юрист 

- - Финансы 

 

 

 

 

Юриспруденци

я 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725666 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 

16 лет 16 лет 

Блинова Дарья 

Евгеньевна 

Преподават

ель 

ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук, 2012 

- «Иностранный 

язык» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Второй 

иностранный 

язык» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511697 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

16 лет 16 лет 

 



 

 

232412725656 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 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725742 от 

17.03.2021 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС 

ВО», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725704 от 

17.03.2021 г., «Вопросы 

воспитания в 



 

 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

Преподават

ель 

ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

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 

45 лет 10 лет 



 

 

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 

Гонтарева 

Марина 

Николаевна 

Преподават

ель  

ОП.06 Основы 

педагогического 

мастерства 

учителя 

начальных 

классов 

ОП.07 

Вариативные 

системы 

обучения в 

начальной 

школе 

ОП.10 

Личностно-

ориентированны

й подход в 

начальном 

образовании 

ОП.12 

Здоровьесберега

ющие 

технологии в 

начальной 

школе 

ОГСЭ.07 

Социология 

МДК.01.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальных 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232408511681 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 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725702 от 

17.03.2021 г., «Вопросы 

воспитания в 

образовательных 

32 года 7 лет 



 

 

классах учреждениях среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725762 от 

07.09.2021 г., 

«Особенности 

преподавания 

социологии с учетом 

требований ФГОС», 

108 часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Глазунова 

Наталья 

Владимировна 

Преподават

ель 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

  

Бакалавр 

физической 

культуры 

- - Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407928709 от 

22.09.2018 г., 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407928759 от 

06.10.2018 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса в вузе для 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Удостоверение о 

23 года 23 года 



 

 

повышении 

квалификации № 

232407928667 от 

22.09.2018 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232407928801 от 

06.10.2018 г., 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232406833451 от 

02.07.2018 г., 

«Методические основы 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности и 

программ ФГОС по 

физической культуре», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 



 

 

квалификации 23У № 

1767005849 от 

01.07.2021 г., 

«Профессиональные 

аспекты деятельности 

тренеров-

преподавателей ДО в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

требований спортивной 

подготовки», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Деньгин Игорь 

Валерьевич 

Преподават

ель 

ОГСЭ.09 

Русский язык и 

культура речи 

МДК.01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Магистр 

- - Русский язык и 

литература 

 

 

Педагогическо

е образование 

 11 лет 11 лет 

Живица Мария 

Алексеевна 

Преподават

ель 

ОГСЭ.03 

История 

ОГСЭ.08 

Регионоведение 

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 

7 лет 1 год 



 

 

профессионального 

образования в условиях 

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 

Емелькина 

Оксана 

Анатольевна 

Преподават

ель  

МДК.01.04 

Теоретические 

основы 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

 

Высшее 

образование  

Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Свидетельство № 

231200010318 от 

06.09.2017 г., 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 часа, г. 

Краснодар, ООО 

«АВС-Центр» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

231200344261 от 

06.02.2018 г., 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

8 лет 8 лет 



 

 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, г. 

Краснодар, ООО 

«Центр 

дополнительного 

образования». 

Есипенко 

Елена 

Александровна 

Преподават

ель 

МДК.04.01 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

УП.04.01 

Учебная 

практика 

ПП.04.01 

Производствен

ная практика 

ПДП 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я) 

Высшее 

образование 

 

Магистр - - Педагогическо

е образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511704 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725657 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 

5 лет 5 лет 

Зинина Анна 

Владимировна 

 

Преподават

ель 

МДК.02.01 

Основы 

организации 

Высшее 

образование  

  

Учитель 

начальных 

классов, 

- - «Педагогика и 

методика 

начального 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

15 лет 15 лет 



 

 

внеурочной 

работы 

(социально-

педагогическая 

деятельность) 

МДК.04.01 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

УП.03.01 

Учебная 

практика 

УП.04.01 

Учебная 

практика 

МДК. 01.06 

Методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

МДК. 01.07 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

ПП.01.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

ПДП 

Производствен

ная практика 

социальный 

педагог 

образования» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Социальная 

педагогика» 

232412725658 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 



 

 

(преддипломна

я) 

Калинин Павел 

Александрович 

Преподават

ель 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Высшее 

образование  

  

Религиовед Кандидат 

философс

ких наук, 

2006  

Доцент Социальное 

религиоведени

е 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511707 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

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 

26 лет 20 лет 

Каряченцева 

Марина 

Ильинична 

Преподават

ель 

ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

ОП.02 

Высшее 

образование 

  

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

- - Психология Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232400210855 от 

16 лет 6 лет 



 

 

Психология 

ОГСЭ.06 

Культурология 

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 

Кузьменко 

Оксана 

Борисовна 

Преподават

ель  

ОП.09 

Психолого-

педагогические 

основы 

предшкольной 

подготовки 

детей 

ОП.11 

Психолого-

педагогические 

основы 

коррекционного 

обучения в 

начальной 

школе 

 

Высшее 

образование 

  

Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

педагог-

психолог 

- - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725675 от 

15.02.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

автономном 

дошкольном 

28 лет 28 лет 



 

 

образовательном 

учреждении детский 

сад № 3», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Непышный 

Геннадий 

Леонидович 

Преподават

ель 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

  

Преподаватель 

физического 

воспитания –

тренера по 

легкой 

атлетике 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 2003 

г. 

- Физическая 

культура и 

спорт 

 11 лет - 

Новоселецкая 

Оксана 

Вячеславовна 

Преподават

ель 

ЕН.04 

Естественнонау

чная картина 

мира 

МДК.01.05 

Естествознание 

с методикой 

преподавания  

Высшее 

образование 

 

Химик. 

Преподаватель

. 

Кандидат 

химическ

их 

нук,2007 

- Химия Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725660 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 

17 лет 13 лет  

Рыбалко 

Виктория 

Владимировна 

Преподават

ель 

МДК.01.08 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

 

Высшее 

образование 

 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

- - «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511718 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

25 лет 25 лет 



 

 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

педагогика и 

психология» 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725705 от 

17.03.2021 г., 

«Профессиональное 

мастерство 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования в условиях 

ФГОС  с прохождением 

стажировки в 

муниципальном 

автономном дошкольном 

образовательном 

учреждении детский сад 

№ 3 г.Армавир», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

232412725947 от 

31.08.2021 г., 

«Преподавание в 

начальных классах и 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС», 

1400 часов, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Семенова 

Наталья 

Владимировна 

Преподават

ель 

ОП.01 

Педагогика 

МДК.01.04 

Теоретические 

основы 

начального 

курса 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 2000 

Доцент, 

2008 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

232408511720 от 

15.02.2021 г., 

«Электронная 

информационно-

22 года 22 года 



 

 

математики с 

методикой 

преподавания 

МДК.01.06 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

МДК.04.01 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

ОП.08 

Современные 

образовательны

е технологии 

 

образовательная среда 

ВУЗа», 72 часа, НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

232412725661 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 

Стрельникова 

Лариса 

Юрьевна 

Преподават

ель 

МДК.01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

МДК.01.03 

Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Кандидат 

филологи

ческих 

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 

общеобразовательном 

25 лет 25 лет 



 

 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 13», 72 часа, г. 

Армавир, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Татевосян 

Инна 

Агасиевна 

Преподават

ель 

ОП.04 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

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 - 

Чулюкина 

Кристина 

Александровна 

Преподават

ель 

ЕН.01 

Математика 

ЕН.02 

Информатика и 

ИКТ в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование  

  

Учитель 

математики,  

информатики 

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 

бюджетном 

общеобразовательном 

36 лет 35 лет 



 

 

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 

Преподават

ель 

ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

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 
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