
Информация о персональном составе педагогических работников  

Частного  профессионального образовательного учреждения 

«Южный многопрофильный техникум» с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

на 01 сентября 2020 г. 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность 
(должности) 

Преподаваемые дисциплины Учѐная степень 
(при наличии) 

Учѐное 
звание (при 

наличии) 

Направление подготовки и(или) 
специальности 

Повышение квалификации и(или) 
профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

1.  Аванесова  Ирина 
Николаевна 

Преподаватель ОП.02 Архивное дело 
ОП.03 Основы 

делопроизводства  
МДК.02.02 Обеспечение 

сохранности документов  

ОП.02 Архивоведение 
МДК.01.01 Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 
МДК.01.02 Основы 

обеспечения сохранности 

документов 
 

- - Уровень: Высшее образование     
Специальность: 

Общетехнические дисциплины и 
механизация сельского хозяйства  

Квалификация: Учитель 

общетехнических и 
сельскохозяйственных 

дисциплин  

 
Уровень: Высшее образование  

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения  
Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370569 от 

31.03.2017 г., «Электронная 
информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 
АЛСИ 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370107 от 

29.12.2017 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 

26 лет 17 лет 

2.  Алиев Артур Элиевич Преподаватель ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

ОУП.06 Физическая культура 

 ОУП.03 Иностранный язык 

– – Уровень: Высшее образование     
Специальность: «Иностранный 

язык» 

Квалификация: Учитель 
французского и английского 

языков 

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 частное 

образовательное учреждении 

высшего образования «Армавирский 
лингвистический социальный 

институт» 

15 лет 15 лет 

3.  Андриенко Надежда 

Константиновна 

Преподаватель ДУП.01.01 Основы 

специальности 

МДК.03.01 Теоретические и 
методические основы 

деятельности классного 

руководителя 
УП.03.01 Учебная практика 

- - Уровень: Высшее образование     

Специальность: «Педагогика и 

методика начального обучения 
Квалификация: Учитель 

начальных классов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232400210856 от 

08.10.2018 г., «Профессиональное 
мастерство преподавателей среднего 

профессионального образования в 

условиях ФГОС с прохождением 
стажировки в муниципальном 

40 лет 39 лет 



ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней образовательной 

школы № 13 г. Армавир», 72 часа, 

Негосударственное частное 

образовательное учреждении 
высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт» 

4.  Андрющенко Вера 

Ивановна 

Преподаватель ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

Кандидат 

филологических  

наук, 1977 
 

Доцент, 1986 Уровень: Высшее образование     

Специальность: «Русский язык и 

литература» 
Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы средней 
школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370504 от 

31.03.2017 г., «Электронная 
информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 
сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

45 лет 45 лет 

5.  Андрющенко Сергей 
Валентинович 

Преподаватель  ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОУП.03.У Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОДБ.02 Иностранный язык 

Кандидат 
филологических 

наук, 2006 

– Уровень: Высшее образование     
Специальность: «Английский и 

немецкий языки» 

Квалификация: Учитель 
английского и немецкого языков 

средней школы 

 
Уровень: Высшее образование 

Специальность: Менеджмент 

Квалификация: Менеджер 

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 № 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 

23 года 16 лет 



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» 

6.  Аристова Зарема 

Усеиновна 

Преподаватель  ОП.11 Экономика 

организации 
ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.07 Основы 
предпринимательской 

деятельности 

ОГСЭ.10 Основы экономики 

и управления 

образовательным 

учреждением 
 

  

 

– – Уровень: Высшее образование 

Специальность: «Технология и 
предпринимательство» с 

дополнительной специальностью 

«Экономика» 
Квалификация: Учитель 

технологии, 

предпринимательства и 

экономики 

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 

квалификации № 232400210864 от 
08.10.2018 г., «Профессиональное 

мастерство преподавателей среднего 

профессионального образования в 

15 лет 10 лет 



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 

7.  Барченко Марина 

Николаевна 

Преподаватель  К.ПП.01.01 Преддипломная 

практика 

МДК.01.02 Теоретические и 
методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 
организации трудовой 

деятельности дошкольников 

МДК.05.01 Теоретические и 
прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 
дошкольного возраста 

МДК.03.01 Теоретические 

основы организации 
обучения в разных 

возрастных группах 

УП.02.01  Учебная 
практика 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

– – Уровень: Высшее образование 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» с 
дополнительной специальностью 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 
Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог 
дошкольного образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370147 от 

29.12.2017 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 

30 лет 29 лет 

8.  Бастракова Ольга 

Александровна 

Преподаватель  МДК.03. 01 Организация 

расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 
оформления инвентаризации 

МДК.01.02 Операции с 

наличной иностранной 
валютой и чеками 

МДК.02.01 Организация 

работы с банковскими 
вкладами (депозитами) 

 

– – Уровень: Высшее образование 

Специальность: Финансы и 
кредит 

Квалификация: Бухгалтер 

 
Уровень: Среднее 

профессиональное образование  

Специальность: Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль 

Квалификация: Экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370582 от 
31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 
сопровождение» НЧОУ ВПО АЛСИ 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370134 от 

29.12.2017 г., «Профессиональное 

мастерство преподавателей среднего 
профессионального образования в 

условиях ФГОС с прохождением 

11 лет 10 лет 



 стажировки в дополнительном офисе 

открытого акционерного общества 

«ЮГ-Инвестбанк» г. Армавир», 72 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

9.  Бекмурзова Кристина 
Славиковна 

Преподаватель  К.ПП.01.01 Преддипломная 
практика 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности / Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
ОГСЭ.11 Основы бюджетной 

грамотности 

– – Уровень: Высшее образование 
Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

 
Уровень: Среднее 

профессиональное образование  

Специальность: Финансы 
Квалификация: Финансист 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370108 от 

29.12.2017 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 

16 лет 16 лет 

10.  Белолипецкя Ольга 

Игоревна 

Преподаватель  ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.01.У Русский язык 
ОУП.02.У Литература 

 

– – Уровень: Высшее образование 

Специальность: Русский язык и 

литература 
Квалификация: Учитель русского 

языка  литературы 

 
Уровень: Высшее образование 

Специальность: Педагогическое 

образование 
Квалификация: Магистр 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232407911795 от 

20.12.2018 г., «Организация 
образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС СПО», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

6 лет 4 года 

11.  Блинова Дарья Евгеньевна Преподаватель ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОУП.03.У Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Кандидат 

филологических 

наук, 2012 

 Уровень: Высшее образование  

Специальность: «Иностранный 

язык» с дополнительной 

специальностью «Второй 
иностранный язык» 

Квалификация: Учитель 

английского и немецкого языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370505 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 
среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ 

ВПО АЛСИ 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232400210883 от 
02.10.2017 г., «Организация 

образовательного процесса для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ВО», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

16 лет 16 лет 

 

12.  Блинова Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель ЕН.01 

Математика 
ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 
ОУП.04 Математика 

 

Кандидат 

педагогических 
наук, 2005 

Доцент, 2010 Уровень: Высшее образование  

Специальность: Математика и 
информатика, практическая 

психология 

Квалификация: Учитель 
математики и информатики 

психолог менеджеров 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232400210858 от 
08.10.2018 г., «Профессиональное 

мастерство преподавателей среднего 

профессионального образования в 
условиях ФГОС с прохождением 

стажировки в муниципальном 

16 лет 16 лет 



  

 

образования  бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней образовательной 

школы № 13 г. Армавира», 72 часа, 

Негосударственное частное 

образовательное учреждении 
высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт» 

13.  Бондарь Ольга 

Александровна 

Преподаватель ОП.12 

Менеджмент 

ОП.10 Управление 
персоналом 

ОП.07 Управление 
персоналом 

ОП.01 Основы экономики 

ОП.08 Управление 

персоналом 

ДУП.01.04 Основы 

финансовой грамотности 
 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук, 2012 
 

Доцент, 2018 Уровень: Высшее образование 

Специальность: Менеджмент 

организации  
Квалификация: Менеджер 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232401885507 от 

31.03.2017 г., «Электронная 
информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 
сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370138 от 

29.12.2017 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 

23 года 9 лет 

14.  Брусенцов Станислав 

Геннадьевич  

Преподаватель ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
 

Кандидат военных 

наук, 2010 

- Уровень: Высшее образование 

Специальность: Штабная 

оперативно-тактическая Военно-
воздушных сил 

Квалификация: Офицер с 

высшим военным образованием 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370127 от 

29.12.2017 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 

44 года 9 лет 

15.  Василенко Наталья 

Васильевна 

Преподаватель ЕН.02 

Информатика 
ОУП.04.У Математика 

УПВ.03 Информатика 

ЕН.01 Информатика 
 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Математика и 
информатика  

Квалификация: Учитель 

математики и информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403371896 от 
29.12.2017 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 

25 лет 9 лет 



часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

16.  Волобуева Галина 
Михайловна 

Преподаватель ОП.10 Статистика 
ЕН.01 Математика 

ОП.08 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности / Адаптивные 

информационные технологии 
в профессиональной 

деятельности 

ОУП.04.У Математика 

ЕН.02 Основы статистики  

ОП.04 Организационная 

техника 

- - Уровень: Высшее образование 
Специальность: Математика и 

информатика 

Квалификация: Учитель 
математики и информатики 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 2324033715868 от 

29.12.2017 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 

6 лет - 

17.  Выходцева  Кристина 

Юрьевна 

Преподаватель К.ПП.01.01 Преддипломная 

практика 
МДК.04.01 Судебная 

статистика 

ДУП.01.01 Основы 
специальности 

МДК.01.01 Судебное 

делопроизводство 
МДК.02.01 Архивное дело в 

суде 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Юриспруденция 
Квалификация: бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370129 от 
29.12.2017 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 

4 года - 

18.  Гатиева Альбина 

Магометовна 

Преподаватель К.УП.01.01 Учебная 

практика 
К.ПП.01.01 

Производственная практика 

МДК.02.01 Организация 
работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 
МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 

 

Кандидат 

педагогических 
наук, 1999 

 

Доцент, 2001 Уровень: Высшее образование 

Специальность: История 
Квалификация: Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 232403370691от 
28.04.2018 г., «Менеджмент 

организации», НЧОУ ВО АЛСИ 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 2324031879129 от 

29.12.2017 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 

41 год 33 года 

19.  Гонтарева Марина 

Николаевна 

Преподаватель ОП.06 Основы 

педагогического мастерства 
учителя начальных классов 

ОП.12 Здоровьесберегающие 

технологии в начальной 
школе 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Педагогика и 
методика начального обучения 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370573 от 
31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 
сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

32 года 7 лет 



ОП.07 Вариативные системы 

обучения в начальной школе 

ОП.10 Личностно-

ориентированный подход в 

начальном образовании 

АЛСИ 

20.  Гридин Михаил Иванович Преподаватель ОУП.06 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 
 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Физическая 

культура и спорт 
Квалификация: Преподаватель-

тренер по легкой атлетике  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370129 от 

29.12.2017 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 

25 лет - 

21.  Гутенева Галина 

Дмитриевна 

Преподаватель МДК.02.03 Теоретические и 

методические основы 
организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 
ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования 

ОП.07 Вариативные системы 
обучения в дошкольном 

образовании 

ОП.10 Личностно-
ориентированный подход в 

дошкольном образовании 

МДК.04.01 Теоретические и 
методические основы 

взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 
заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной 
организации 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

МДК.03.01 Теоретические 
основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Организатор-
методист дошкольного 

образования и педагог-

дефектолог для работы с детьми 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

Квалификация: Педагогика и 
методика дошкольного 

образования с дополнительной 

специальностью: специальная 
школьная педагогика и 

психология 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370147 от 
29.12.2017 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 

32 года 32 года 

22.  Дзадзиев Павел Петрович Преподаватель  МДК.01.01 

Документационное 
обеспечение деятельности 

организации 

МДК.02.01 
Организация и нормативно-

правовые основы архивного 

дела 

– 

 

– 

 

Уровень: Высшее образование 

Специальность: Юриспруденция  
Квалификация: Юрист 

 

Уровень: Высшее образование 
Специальность: Социальная 

работа 

Квалификация: Специалист по 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 232403370581 от 
31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 
сопровождение» 72 часа НЧОУ ВПО 

«Армавирский лингвистический 

социальный институт» 

23 года 19 лет 



 социальной работе 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370110 от 

29.12.2017 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 «Армавирский 

лингвистический социальный 
институт» 

23.  Долгиева Ханифа 

Даутгериевна 

Преподаватель  МДК.01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

МДК.01.03 Практикум по 
совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 
ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

МДК.01.06 Методика 
обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

Кандидат 

психологических 

наук, 2004 

– 

 

Уровень: Высшее образование 

Специальность: Врач-лечебник 

Квалификация: Врач 

 
Уровень: Высшее образование 

Специальность: Практическая 

психология 
Квалификация: Педагог-психолог 

образования 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370518 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 
среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

40 лет 23 года 

24.  Есипенко Елена 

Александровна 

Преподаватель  К.ПП.01.01 Преддипломная 

практика 

МДК.04.01 Теоретические и 
прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных классов 
УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Педагогическое 

образование 
Квалификация: Магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370576 от 

31.03.2017 г., «Электронная 
информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 
АЛСИ 

5 лет 5 лет 

25.  Жданова Анастасия 
Михайловна 

Преподаватель К.ПП.01.01 Преддипломная 
практика 

МДК.01.04 Особенности 

организационно-

технического обеспечения 

деятельности судей 

МДК.02.02 Организация 
работы архива в суде 

МДК.04.02 Организация 

службы судебной статистика 
в судах 

МДК.05.01 Исполнительное 

производство 
МДК.01.03 Организация и 

осуществление кодификации 

законодательства в суде 

- - Уровень: Высшее образование 
Специальность: 

«Юриспруденция» 

Квалификация: Бакалавр 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232401479934 от 

29.12.2017 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 

4 года - 



МДК.03.01 Информационные 

технологии в деятельности 

суда 

26.  Живица Мария Алексеевна Преподаватель ОУП.05 История 

ДДВ.02 История кубанского 
казачества / Основы светской 

этики 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Экономика 
Квалификация: бакалавр 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 23Д № 176700044 от 
12.02.2020 г., «История и 

обществознание», ФГБОУ ВО  

«Армавирский государственный 
педагогический университет» 

 

7 лет 11 месяцев 

27.  Зинина Анна 

Владимировна 

Преподаватель К.ПП.01.01 Преддипломная 

практика 

МДК.01.01 Теоретические 
основы организации 

обучения в начальных 

классах 
МДК.01.04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 
преподавания 

МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным 
видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.07 Теория и 
методика физического 

воспитания с практикумом 

УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

_ _ Уровень: Высшее образование 

Специальность: «Педагогика и 

методика начального 
образования» с дополнительной 

специальностью «Социальная 

педагогика» 
Квалификация: Учитель 

начальных классов, социальный 

педагог  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370520 от 

31.03.2017 г., «Электронная 
информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 
АЛСИ 

15 лет 15 лет 

28.  Казанова Марина 

Нажмудиновна 

Преподаватель ОП.09 Страховое дело 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
ОП.17 Банковское право 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 
ОГСЭ.08 Регионоведение 

Кандидат 

юридических наук, 

2007 

Доцент, 2012 Уровень: Высшее образование 

Специальность: Русский язык и 

литература 
Квалификация: Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы 
 

Уровень: Высшее образование 
Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370522 от 

31.03.2017 г., «Электронная 
информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 
АЛСИ 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 232400210884 от 

02.10.2017 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС ВО», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

34 года 32 года 

29.  Калинин Павел 
Александрович 

Преподаватель ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.07 Социология 

 

Кандидат 
философских наук, 

2006  

Доцент Уровень: Высшее образование  
Специальность: Социальное 

религиоведение 

Квалификация: Религиовед 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370555 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 
среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

26 лет 20 лет 



АЛСИ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370109 от 

29.12.2017 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 

30.  Каряченцева Марина 

Ильинична 

Педагог-психолог. 

Преподаватель  

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 
ОГСЭ.02 Психология 

общения 

ОП.01 Педагогика 
ОП.02 Психология 

ДУП.01.04 Культура речи и 

деловое общение 
ОП.02 Культура и 

психология 

профессионального общения 

– – Уровень: Высшее образование 

Специальность: Психология 

Квалификация: Психолог, 

преподаватель психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232400210855 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, Негосударственное частное 

образовательное учреждении 

высшего образования «Армавирский 
лингвистический социальный 

институт» 

16 лет 5 лет 

31.  Криволапова Анастасия 
Сергеевна 

Преподаватель  ОП.01 
Теория государства и права  

ОГСЭ.04 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности  

ОУП.03.У Иностранный язык 
 

– – Уровень: Высшее образование 
Специальность: Юриспруденция  

Квалификация: Юрист 

 
Уровень: Высшее образование 

Специальность: «Иностранный 

язык» с дополнительной 
специальностью «Второй 

иностранный язык» 

Квалификация: Учитель 
английского и испанского языков 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 2324033701411 от 

29.12.2017 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 

10 лет 9 лет 

32.  Кузнецова  Анастасия 

Вячеславовна 

Преподаватель МДК.01.01 Технология 

выращивания цветочно-

декоративных культур 
ОП.05 Основы агрономии 

МДК.02.01 Технология 

выращивания древесно-
кустарниковых культур 

МДК.03.01 Основы зеленого 

строительства 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Защита растений  

Квалификация: Ученый агроном 
 

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» 

6 лет 6 лет 

33.  Кузьменко Оксана 

Борисовна 

Преподаватель  МДК.03.04 Теория и 

методика математического 

– – Уровень: Высшее образование 

Специальность: Дошкольная 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403398926 от 

28 лет 28 лет 



развития 

ДУП.01.01 Основы 

специальности 

ОП.09 Психолого-

педагогические основы 
предшкольной подготовки 

детей 

ОП.11 Психолого-
педагогические основы 

коррекционного обучения в 

начальной школе 
 

педагогика и психология  

Квалификация: Методист по 

дошкольному воспитанию, 

педагог-психолог 

 

29.12.2017 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 

34.  Липатова Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель ДУП.01.03  Основы 
финансовой грамотности 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 
ДУП.01.01 Основы 

профессии 

– – Уровень: Высшее образование 
Специальность: Финансы и 

кредит 

Квалификация: Экономист 

 

 

Уровень: Высшее образование 
Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения 

Квалификация: Учитель 
начальных классов 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370580 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370113 от 
29.12.2017 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 

25 лет 25 лет 

35.  Литвинова Светлана 

Михайловна 

Преподаватель К.УП.02.01 Учебная 

практика 
К.ПП.02.01 

Производственная практика 

ДУП.01.01 Основы 
специальности 

К.ПП.01.01 Преддипломная 

практика 
МДК.02.01 Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 
защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
(ПФР) 

 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Социальная 
работа  

Квалификация: Специалист 

социальной работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232448793125185 от 
29.12.2017 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 

32 года - 

36.  Лоба Всеволод Евгеньевич Преподаватель ОП.03 Административное 

право 

ОП.06 Гражданское право 
ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.06 Уголовное право 

ОП.13 Административное 

Кандидат 

юридических наук, 

2010 

Доцент Уровень: Высшее образование 

Специальность: Юриспруденция  

Квалификация: Юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406831497 от 

17.01.2018 г., «Профилактика 
экстремизма и терроризма в 

молодежной среде в образовательных 

организациях», 72 часа, ФГБОУ ВО 

17 лет 6 лет 



право 

 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232406833892 от 
25.06.2018 г., «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

37.  Лоба Глеб Евгеньевич 

 

Преподаватель ОП.06 Гражданское право 

ОП.08 Гражданский процесс 
ОП.05 Гражданский процесс 

ОП.04 Гражданское право 

 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Юриспруденция 
Квалификация: Юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370153 от 
29.12.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

17 лет 17 лет 

38.  Лоба Евгений Николаевич 
 

Преподаватель МДК.01.01 
Судебное делопроизводство 

МДК.02.02 

Организация работы архива в 
суде 

МДК.04.01 

Судебная статистика 
 

- - Уровень: Высшее образование 
Специальность: Правоведение  

Квалификация: Юрист 

 
Уровень: Высшее образование  

Специальность: Русский язык и 

литература 
Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370154 от 

29.12.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 
среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

40 лет 40 лет 

39.  Лоба Инна Сергеевна Преподаватель ЕН.01 Математика 

ОУП.04.У Математика 

УПВ.03 Информатика 

ЕН.02 Информатика 
ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика» 
Квалификация: Учитель 

математики и информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370116 от 

29.12.2017 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 

17 лет 17 лет 

40.  Малахова Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель  ДДВ.01 Мировая 

художественная культура / 

Кубановедение 
ОУП.05.У История 

ДУП.01.02 Кубановедение 

ОДБ.04 История 
ОДБ.08 Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

Кандидат 

исторических наук, 

2011 

Доцент Уровень: Высшее образование 

Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 
 

Уровень: Высшее образование 

Специальность: «История» с 
дополнительной специальностью 

«Культурология» 

Квалификация: Учитель истории 
и культурологии 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370530 от 

31.03.2017 г., «Электронная 
информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 
АЛСИ 

10 лет 8 лет 

41.  Мальцев 
Владимир Георгиевич 

 

Преподаватель ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

ОУП.06 Физическая культура 

– – Уровень: Высшее образование  
Специальность: Физическая 

культура и спорт 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370555 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

18 лет 15 лет 



ОДБ.05 Физическая культура 

 

Квалификация: Специалист по 

физической культуре и спорту 

информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

42.  Мацко Андрей Иванович Преподаватель ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

ОУП.06 Физическая культура 

 

Кандидат 
педагогических 

наук,1994 

Доцент, 1999 Уровень: Высшее образование 
Специальность: Физическое 

воспитание 

Квалификация: Преподаватель 
физического воспитания 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 23240029551 от 

29.12.2017 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 

34 года 34 года 

43.  Маякова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель БД.06 Естествознание 

УПВ.03 Естествознание 

УПВ.03.У Биология 

Кандидат 

биологических 

наук,1998 

- Уровень: Высшее образование 

Специальность: Биология 

Квалификация: Биолог, 
преподаватель биологии и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403399813 от 

29.12.2017 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 

23 года 12 лет 

44.  Михно Елена Васильевна 

 

Преподаватель МДК.03.02 Теория и 

методика развития речи у 

детей 
МДК.03.03 Теория и 

методика экологического 

образования дошкольников 
УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

 

– – Уровень: Высшее образование  

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» с 
дополнительной специальностью 

«Логопедия» 

Квалификация: Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии, учитель-логопед 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2324033747899 от 

29.12.2017 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 

32 года 32 года 

45.  Морохина Екатерина 

Гавриловна 

Преподаватель МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 
К.ПП.01.01 Преддипломная 

практика 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Правоведение 
Квалификация: Юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403373697 от 
29.12.2017 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 

14 лет 11 лет 



46.  Николаева Людмила 

Георгиевна 

 

Преподаватель ОУП.08 Астрономия 

БД.11 Астрономия 

УПВ.03 Информатика 

ОДБ.07 Физика 

Кандидат 

педагогических 

наук, 2007 

Доцент, 2012 Уровень: Высшее образование 

Специальность: «физика и 

информатика».Учитель 

иностранного языка по 

специальности «английский 
язык» 

Квалификация: Учитель физики и 

информатики  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 222402077719 от 

03.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 
сопровождение», 80 часов, ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный 

технический  университет им. И.И. 
Ползунова» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232400210881 от 

02.10.2017 г., «Организация 

образовательного процесса для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ВО», 72 часа, 
НЧОУ ВО АЛСИ 

22 года 13 лет 

47.  Новоселецкая Оксана 
Вячеславовна  

Преподаватель ЕН.04 Естественнонаучная 
картина мира 

ДУП.01.04 Основы 

естественных наук 
МДК.01.05 Естествознание с 

методикой преподавания 

УПВ.02.У Химия 

Кандидат 
химических 

нук,2007 

- Уровень: Высшее образование 
Специальность: Химия 

Квалификация: Химик. 

Преподаватель 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403379874 от 

29.12.2017 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 

17 лет 13 лет  

48.  Носова Ирина Николаевна Преподаватель МДК.01.01 Практические 
основы бухгалтерского учета 

активов организации 

МДК.02.01 Практические 
основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 
МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 
ОП.04 Основы правового 

- - Уровень: Высшее образование 
Специальность: Экономика и 

менеджмент 

Квалификация: Экономист 
менеджер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232400210848 от 

31.03.2017 г., Электронная 

информационно-образовательная 
среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

8 лет - 



регулирования деятельности 

банков 

ОП.07 Управление 

персоналом 

ОП.08 Маркетинг 

49.  Носова Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

МДК.05.01 Выполнение 
работ по профессии "Кассир" 

МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 
источников формирования 

активов организации 
 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Бухгалтерский 

учет 
Квалификация: Экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370112 от 

29.12.2017 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 

37 лет - 

50.  Пасенко Станислав 

Игоревич 

Преподаватель ОУП.05.У История 

УПВ.02 Обществознание 
ДУП.01.02 Кубановедение 

БД.05 Обществознание 

 

– – Уровень: Высшее образование 

Специальность: 
«Юриспруденция» с 

дополнительной специальностью 

«История» 
Квалификация: Учитель права и 

истории 

 
Уровень: Высшее образование  

Специальность: Педагогическое 

образование 
Квалификация: Магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 2312 № 002159 от 
28.09.2018 г., «Делопроизводство, 

документоведение и архивоведение», 

Негосударственное частное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный 
институт» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232407911797 от 

20.12.2018 г., «Организация 

образовательного процесса для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС СПО», 72 часа, 
НЧОУ ВО АЛСИ 

9 лет 9 лет 

51.  Писарева Елена Сергеевна 

 

Заместитель 

директора. 
Преподаватель 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 
ОГСЭ.09 Русский язык и 

культура речи 

ОП.05 Основы 

редактирования документов 

– – Уровень: Высшее образование  

Специальность: Филология 
Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370558 от 
31.03.2017 г., «Профессиональное 

мастерство преподавателей среднего 
профессионального образования 

ФГОС» с прохождением стажировки 

в МБОУ СОШ № 13 г. Армавир, 72 

часа, НЧОУ ВО АЛСИ 

17 лет 5 лет 

52.  Попова Анна 

Валентиновна 
 

Преподаватель  ОП.12 Менеджмент 

ОП.05 Основы 
бухгалтерского учета 

ОП.06 Аудит 

МДК.02.01 Практические 
основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 
ДУП.01.01 Основы 

специальности 

– – Уровень: Высшее образование  

Специальность: 
Профессиональное обучение 

(экономика и управление) 

Квалификация: Педагог 
профессионального обучения 

Удостоверение о повышении 

квалификации №232403370559 от 
31.03.2017г., «Применение анализа 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности в 
управлении хозяйствующего 

субъекта», НЧОУ ВПО АЛСИ 

 

9 лет 4 года 



ОП.01 Основы деловой 

культуры 

53.  Попова Татьяна Фаритовна Преподаватель ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

МДК.01.01 Практические 
основы бухгалтерского учета 

активов организации 

ОП.03 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

ОП.05 Основы 

бухгалтерского учета в 
банках 

МДК.01.01 Организация 
кассовой работы в банке 

МДК.02.01 Организация 

работы с банковскими 

вкладами (депозитами) 

- - Уровень: Высшее образование  

Специальность: Юрипруденция 

Квалификация: Юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370114 от 

29.12.2017 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 

31 год - 

54.  Рыбакова Анастасия 

Дмитриевна 

Преподаватель ОП.02 Основы 

делопроизводства 
МДК.01.01 Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 
МДК.02.01 Основы 

документационного 

обслуживания управления 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность:   
Юриспруденция 

Квалификация:  бакалавр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоение 
квалификации № 5827 00006787 от 

09.12.2020 г., «Техносферная 

безопасность: охрана труда» с 
присвоением квалификации: 

«Руководитель службы (специалист) 

по охране труда», АНО ДПО  
«Межрегиональная академия 

повышения квалификации» 

3 года - 

55.  Рыбалко Виктория 

Владимировна  

 

Преподаватель МДК.02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 
МДК.02.05 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 
МДК.01.08 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» с дополнительной 
специальностью «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология»  
Квалификация: «Организатор-

методист дошкольного 

образования и педагог-
дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста  с 
отклонениями в развитии» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370539 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 
среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

25 лет 25 лет 

56.  Рябова Анна Валерьевна Преподаватель ОП.06 Гражданское право - - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Юриспруденция  
Квалификация: Юрист 

 

Уровень: Высшее образование 
Специальность: Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям)  
Квалификация: Экономист-

менеджер 

 
Уровень: Высшее образование 

Специальность: 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., 
«Совермеенные технологии обучения 

в практике преподавания 

4 года - 



Квалификация: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

юридических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

57.  Самсонов Владимир 

Иванович 

Преподаватель ОП.04 Ботаника 

ОП.05 Основы агрономии 

МДК.01.01 Технология 
выращивания цветочно-

декоративных культур 

МДК.03.01 Основы зеленого 
строительства 

МДК.04.01 Основы 
фитодизайна 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность:   Агрономия 

Квалификация:  Ученой агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370146 от 

29.12.2017 г., «Профессиональное 
мастерство преподавателей среднего 

профессионального образования в 

условиях ФГОС с прохождением 
стажировки в обществе с 

ограниченной ответственностью 
сельскохозяйственная 

производственная фирма 

«Юбилейное-Кавказ», 72 часа, 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Армавирский 
лингвистический социальный 

институт» 

12 лет - 

58.  Семенов Александр 
Альбертович  

 

Преподаватель ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 История 

ОУП.05 История 

Доктор 
исторических наук, 

2006 

Профессор,2
009 

Уровень: Высшее образование 
Специальность: История и 

мировая художественная 

культура 
Квалификация: Учитель истории 

и мировой художественной 

культуры 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370540 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 
среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

15 лет 15 лет 

59.  Семенова Наталья 

Владимировна 

Преподаватель ОП.08 Современные 

образовательные технологии 

МДК.02.01 Основы 
организации внеурочной 

работы (социально-

педагогическая деятельность) 
УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

Кандидат 

педагогических 

наук, 2000 

Доцент, 2008 Уровень: Высшее образование 

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения 
Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370541 от 

31.03.2017 г., «Электронная 
информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 
АЛСИ 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370118 от 

29.12.2017 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 

22 года 22 года 

60.  Солкин Валерий Петрович Преподаватель ОП.03 Охрана труда 

МДК.02.01 Технология 

выращивания древесно-
кустарниковых культур 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность:   Агрономия 

Квалификация:  Ученый агроном 

 13 лет - 

61.  Стрельникова Лариса Преподаватель МДК.01.02 Русский язык с Кандидат Доцент, 2004 Уровень: Высшее образование Удостоверение о повышении 25 лет 25 лет 



Юрьевна  

 

методикой преподавания 

МДК.01.03 Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению 

филологических 

наук, 2000 

Специальность: Русский язык и 

литература 

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы 

квалификации № 232403370554 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 
АЛСИ 

62.  Тишенко Анна Сергеевна Преподаватель ОП.08 Гражданский процесс 

ДУП.01.04 Право 
ПД.04 Право 

 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: Педагогическое 
образование  

Квалификация: Бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403347893 от 
29.12.2017 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 

1 год 1 год 

63.  Токарева Ирина Сергеевна Преподаватель  ОГСЭ.06 Культурология 
УПВ.02.У Обществознание 

ОП.01 Деловая культура 

– – Уровень: Высшее образование 
Специальность: История и 

мировая художественная 

культура 
Квалификация: Учитель истории 

и мировой художественной 

культуры 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232400210859 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» 

13 лет 12 лет 

64.  Тоноян Ася Александровна Преподаватель 

  
ОП.04 Основы 
экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.04 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 
ОП.09 Трудовое право 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 

– – Уровень: Высшее образование 
Специальность: Русский язык и 

литература 

Квалификация: Учитель русского 
языка и литературы 

 
Уровень: Высшее образование  

Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

 

Уровень: Высшее образование  

Специальность: Государственное 
и муниципальное управление 

Квалификация: Магистр 

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 

24 года 24 года 

65.  Федотенков Евгений 
Сергеевич 

Директор. 
Преподаватель 

ОП.02 
Конституционное право 

ОП.03 Правоохранительные 

и судебные органы 
ОП.04 Основы правового 

регулирования деятельности 

Кандидат 
исторических наук, 

1999 

Доцент Уровень: Высшее образование 
Специальность: История 

Квалификация: Историк, 

преподаватель 
 

Уровень: Высшее образование 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370526 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 
среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

23 года 11 лет 



банков Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Магистр 

 

 

АЛСИ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370144 от 

29.12.2017 г., «Профессиональное 
мастерство преподавателей среднего 

профессионального образования в 

условиях ФГОС с прохождением 
стажировки в Армавирской 

городской коллегии адвокатов 

«Правовая защита», 72 часа, НЧОУ 
ВО АЛСИ 

66.  Черная Оксана 
Владимировна 

Преподаватель К.ПП.01.01 Преддипломная 
практика 

МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 

МДК.02.01 Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 
защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
(ПФР) 

- - Уровень: Высшее образование 
Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403378963 от 

29.12.2017 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 

27 лет - 

67.  Чулюкина Кристина 
Александровна 

Преподаватель ОП.08 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности / Адаптивные 
информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 
ОУП.04.У Математика 

УПВ.03.У Информатика 

ДУП.01.03 Информационные 
технологии 

ОДП.01 Информатика 

Кандидат 
педагогических 

наук, 2007 

– 
 

Уровень: Высшее образование  
Специальность: Математика, 

информатика, английский язык 

Квалификация: Учитель 
математики,  информатики и 

английского языка 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 232403370548 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 
среда: проектирование, создание, 

сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370132 от 
29.12.2017 г., «Профессиональное 

мастерство преподавателей среднего 

профессионального образования в 
условиях ФГОС с прохождением 

стажировки в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 
учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. 

Армавир», 72 часа, НЧОУ ВО АЛСИ 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232400210885 от 
02.10.2017 г., «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ВО», 72 часа, 

НЧОУ ВО АЛСИ 

36 лет 35 лет 

68.  Шабанова Ирина Петровна Преподаватель  ОУП.03.У Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

– – Уровень: Высшее образование  

Специальность: «Иностранный 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232400210860 от 

45 лет 45 лет 



 язык» с дополнительной 

специальностью «Второй 

иностранный язык» 

Квалификация: Учитель 

английского и испанского языков 

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» 

69.  Шитова Мария Степановна 

 

Преподаватель ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

К.ПП.01.01 Преддипломная 

практика 
МДК.03.01 Информационные 

технологии в деятельности 

суда 
МДК.03.02 Информационные 

системы судопроизводства 

МДК.05.02 Правовые основы 
организации деятельности 

судебных приставов 

 

– – Уровень: Высшее образование  

Специальность: Правоведение 

Квалификация: Юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 2312 № 002158 от 

28.09.2018 г., «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство», 

Негосударственное частное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный 
институт» 

14 лет 9 лет 

70.  Щепелева Ольга 

Васильевна 

Преподаватель БД.08 Экология 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

ОДБ.09 География 
ОДБ.10 Экология 

- - Уровень: Высшее образование 

Специальность: География 

Квалификация: Географ. 
Преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232447893569 от 

29.12.2017 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 

23 года 23 года 

71.  Щербань Иван Павлович  Преподаватель ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
БД.04 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кандидат 

юридических наук, 

2004 

Доцент, 2006 Уровень: Высшее образование 

Специальность: Командная 

тактическая мотострелковых 

войск 

Квалификация: Офицер с 
высшим военным  образованием,  

инженер эксплуатации 

гусеничных машин  
Уровень: Высшее образование  

Специальность: Командно-

штабная оперативно-тактическая  
Квалификация: Офицер с 

высшим военным образованием  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232403370552 от 

31.03.2017 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда: проектирование, создание, 
сопровождение», 72 часа, НЧОУ ВО 

АЛСИ 

11 лет 6 лет 



 


