
  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  

 руководящих и педагогических работников КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности/уровень образования 

Категория/Курсы повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

Педагогиче

ский   

стаж 

1 

Андреева Елена 

Викторовна 

Директор 

 

высшее  

1994, Бийский государственный 

педагогический институт, 

Педагогика и психология 

(дошкольная), преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологи. Воспитатель.  

Профессиональная переподготовка 

2016, Алтайский государственный 

университет, Правовое обеспечение 

государственного муниципального 

управления 

2013, Алтайская государственная 

академия образования им. В.М. 

Шукшина, Менеджер образования 

2002, Кандидат педагогических наук 

2009, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Соответствие занимаемой 

должности 2 квартал 2020 

октябрь 2020,  

НФПК  «Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 

вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения 

в ПОО, 144 ч. 

31 л. 05 м. 

 

26 л. 09 м. 

(на 

руководяще

й 

должности, 

директор) 

2 

Наумова 

Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Русский язык, 

Литература, Экономика 

высшее 

1998, Алтайский государственный 

университет, Филология, Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

2000, Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт, 

Бухгалтерский учет и аудит. 

Экономист 

Профессиональная переподготовка 

2018, ООО «Столичный учебный 

центр», «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации» 

Соответствие занимаемой 

должности 2 квартал 2018 

Первая категория преподавателя 

3 квартал 2020 

Первая категория методиста 1 

квартал 2021 

октябрь 2020, НФПК 

«Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 

вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения 

в ПОО, 144 ч. 

ноябрь 2019, Алтайский краевой 

23 г. 01 м. 13 л. 3 м. 



информационно-аналитический 

центр «Цифровая трансформация 

сферы образования на основе 

российского программного 

обеспечения», 72 ч. 

 

3 

Ремизова 

Людмила 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

История,  

Основы философии 

высшее 

2006, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, История, Учитель 

истории  

Профессиональная переподготовка 

2021, РАНХИГС «Государственное 

и муниципальное управление» 

Соответствие занимаемой 

должности 4 квартал 2021, 

сентябрь 2022, АНО «Большая 

Перемена», «Наставничество 

подростков: технологии развития 

талантов и формирования 

успешности», 36 ч.;  

май 2022, ФГБОУ 

«Международный детский центр 

«Артек», «Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

СПО», 132 ч.;  

декабрь 2020,  КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова «Актуальные 

вопросы управления 

образовательной организацией в 

условиях реализации 

национального проекта 

"Образование"», 16 ч. 

27 л. 08. м. 17 л. 07 м. 

4 

Лачков 

Виктор 

Сергеевич 

Заместитель 

директора  

Физика, 

Устройство и 

обслуживание 

локальных 

компьютерных сетей 

высшее 

2004, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Физика, Учитель 

физики и информатики; 

2010, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, Прикладная 

информатика (в экономике), 

Информатик (в экономике); 

2022, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, 

Магистр; 

Профессиональная подготовка: 

2023, ООО «Столичный центр», 

«Менеджер образования: 

май 2022, ФГА ОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», 

«Передовые производственные 

технологии», 150 ч.; 

сентябрь 2021, ФГАОУДПО 

Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

«Использование оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации 

образовательных программ по 

физике в рамках естественно-

научного направления», 36 ч;  

18 л. 0 м. 05 л. 2 м. 



Эффективный менеджмент в 

образовательной организации»; 

2021, ООО Центр Развития 

Педагогики, Теория и методика 

преподавания физической культуры 

в образовательной организации. С 

присвоением квалификации 

«Учитель физической культуры». 

апрель 2021, КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова, «Проведение 

демонстрационного экзамена в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия по 

программам среднего 

профессионального 

образования», 16 ч.; 

сентябрь 2020, ООО Знанино, 

«Формирование критического 

мышления обучающихся на 

уроках информатики средствами 

технологии шестиугольного 

обучения, 72 ч;  

сентябрь 2019, ФГБОУВО 

Алтайский государственный 

университет, «Оказание первой 

(доврачебной) помощи в 

образовательной организации, 16 

ч.  

5 

Харчикова  

Светлана 

Владимировна 

Заведующий 

отделением 

металлообработки  

 

высшее 

1990, Алтайский политехнический 

институт им. И.И. Ползунова, 

Машиностроение, Инженер-

преподаватель машиностроительных 

дисциплин 

2001, Алтайская академия 

экономики и права, Финансы и 

кредит, экономист 

2011, Профессиональное училище № 

8, Станочник 

Соответствие занимаемой 

должности 4 квартал 2020 

Высшая категория преподавателя 

2 квартал 2017 

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

стажировка «Инновационные 

методы организации процесса 

производства», 16 ч. 

март 2021, ООО СПб ИДПО 

«Смольный» «Стратегический 

подход к управлению 

образовательной организацией», 

36 ч.; 

май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

32 ч. 

июнь 2019, АНО ДПО МИЦ 

36 л. 03 м. 30 л. 05 м. 



«Требования Минобрнауки РФ к 

заполнению и выдаче документов 

об образовании и о 

квалификации, документов об 

обучении в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования»», 16 ч. 

ноябрь 2019, АНО ДПО МИЦ 

«Современные требования к 

квалификационному экзамену в 

СПО по профессиональному 

модулю. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих», 36 ч. 

 

6 

Спасенко 

Татьяна 

Петровна 

Заведующий 

отделением 

практического 

обучения 

 

высшее 

1982, Алтайский 

сельскохозяйственный институт, 

Агрономия, Ученый агроном 

Соответствие занимаемой 

должности 1 квартал 2020 

март 2021, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 16 ч. 

май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

32 ч. 

 

46 л. 0 м. 39 л. 09 м. 

7 

Терещенко 

Елена  

Васильевна 

Заведующий 

отделением  

информационных и 

коммуникационных 

технологий 
 

высшее 

1995, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Русский язык и 

литература, Учитель русского языка 

и литературы; 

Профессиональная переподготовка: 

2018, Алтайский государственный 

университет, Государственное и 

январь 2023, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

«Организация профилактической 

работы по предотвращению 

развития синдрома 

эмоционального выгорания 

педагога», 16 ч. 

29 л. 11 м. 9 л. 6 м. 



муниципальное управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 

Шаптала Инна 

Николаевна 

Заведующий 

отделом 

практического 

обучения 

 

высшее 

1990, Алтайский государственный 

университет, Русский язык и 

литература, Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

2010, Почетный работник 

начального профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

 

Высшая категория преподавателя 

2 квартал 2018, 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования им. А.М. 

Топорова», «Педагогическое 

проектирование», 16 ч. 

32 г. 0 м. 31 г. 06 м. 

9 

Петраш 

Светлана  

Петровна 

Заведующий  

учебной  

частью 

 

высшее 

1999, Алтайский государственный 

аграрный университет, Экономист 

по бухгалтерскому учету и аудиту, 

Бухгалтерский учет и аудит; 

среднее профессиональное 

2015, КГБПОУ Троицкий 

агротехнический техникум, 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, Техник 

Высшая категория преподавателя 

1 квартал 2018 

 

27 л. 04 м. 22 г. 05 м. 

10 

Рубцова Елена 

Юрьевна 

Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

 

высшее 

1992, Омский государственный 

институт физической культуры, 

Преподаватель, тренер по плаванию 

2007, Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт, 

Финансы и кредит, Финансовый 

менеджмент, Экономист 

Соответствие занимаемой 

должности 4 квартал 2018 

Высшая категория преподавателя 

4 квартал 2018 

октябрь 2020, НФПК  
«Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 

вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения 

в ПОО, 144 ч. 

32 г. 11 м. 17 л. 09 м. 

11 Шахторова Анна 

Валерьевна 

Руководитель 

социально-  

высшее 

2004, Барнаульский 

государственный педагогический 

Соответствие занимаемой 

должности 2 квартал 2019 

август 2022, ООО «Столичный 

16 л. 11 м. 11 л. 0 м. 



психологической 

службы 

университет, Филология, Учитель 

русского языка и литературы 

Профессиональная переподготовка: 

2018, ООО «Столичный учебный 

центр» «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации». 

центр образовательных 

технологий», «Русский язык: 

методика обучения в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 

2022; 

декабрь 2020, КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова «Актуальные 

вопросы управления 

образовательной организацией в 

условиях реализации 

национального проекта 

"Образование"», 16 ч. 

12 

Холтобина 

Ольга 

Викторовна 

Руководитель 

административно-

хозяйственной 

службы 

 

высшее 

1996, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И 

Ползунова, Инженер-педагог. 

Соответствие занимаемой 

должности 2 квартал 2019 

Декабрь 2021,  КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова  
«Персональная траектория 

развития профессиональных 

компетенций управленческих 

кадров в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»», 144 ч. 

27 л. 09 м.  

13 

Шмидт Зинаида 

Васильевна 

Старший мастер 

 

высшее 

2002, Сибирский государственный 

технологический университет, 

Лесная промышленность, Лесное 

хозяйство, Инженер-экономист 

среднее профессиональное 

2012, Профессиональное училище № 

8,  Станочник 4 разряда. 

Соответствие занимаемой 

должности 2 квартал 2021 

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

стажировка «Инновационные 

методы организации процесса 

производства», 16 ч. 

март 2021, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 16 ч. 

май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

32 ч. 

37 л. 0 м. 18 л. 01 м. 



      Преподаватели 
 

 

1 

Антопуло  

Елена  

Ивановна 

Преподаватель 

 

Английский, 

немецкий язык 

высшее   

2007, Бийский государственный 

педагогический университет им. 

В.М. Шукшина, Учитель немецкого 

языка; 

Профессиональная переподготовка:   

2014, Алтайская государственная 

педагогическая академия, 

преподаватель английского языка 

Высшая категория 2 квартал 2018 

сентябрь 2021, КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова, «Практика 

организации учебного 

сотрудничества на занятиях по 

иностранному языку», 16 ч. 

апрель 2021, КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова 

«Эффективные технологии в 

преподавании английского 

языка», 36 ч. 

22 г.03 м. 22 г.03 м. 

 

 

2 

Безчеремных 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

 

Устройство станков с 

ЧПУ, 

Производственная 

практика 

высшее, 

2003, «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова», Инженер, Котло-и 

реакторостроение. 

Без категории, 

октябрь 2020, АО «Академия 

«Просвещение», «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

и с инвалидностью от 5 до 18 

лет», 72 ч.; 

октябрь 2020, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени А. М. 

Топорова», «Организационно-

педагогическое сопровождение 

деятельности муниципальных 

опорных центров 

дополнительного образования 

детей», 32 ч.. 

14 л. 01 м. 06 л. 09 м. 

 

 

3 

Буянова 

Анна  

Николаевна 

Преподаватель История; География высшее 

2012, Алтайский государственный 

университет, Специалист по 

рекламе; 

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Столичный учебный 

центр» «Учитель истории: 

преподавание истории в 

образовательной организации», 

Учитель истории,  

2019, ООО «Столичный учебный 

центр», «Учитель географии: 

Преподавание географии в 

образовательной организации», 

Учитель географии  

Первая категория 2 квартал 2021, 

ноябрь 2021, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

09 л.02 м. 9 л.02 м. 



 

 

4 

Васьковская 

Владлена 

Евгеньевна 

Преподаватель Технология 

художественно-

оформительских работ 

среднее профессиональное 

2017, Алтайская академия 

гостеприимства, Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ; 

Профессиональная переподготовка: 

2022, «Алтайский государственный 

педагогический университет», по 

программе: «Методика 

преподавания МХК и искусства 

(ИЗО, музыка) в образовательной 

организации, 280 ч. 

Без категории 

 

01 г.05 м. 10 м. 

 

 

5 

Вдовина  

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель Химия, Естествознание высшее 

2010, АГУ, Биология, Биолог 

Профессиональная переподготовка 

2018, ООО «Инфоурок» «География: 

теория и методика преподавания в     

образовательной организации»; 

2015, АКИПКРО «Менеджмент в 

образовании»; 

2015, Кандидат педагогических наук 

Высшая категория 4 квартал 2020 

 

12 л.05 м. 12 л.05 м. 

 

 

6 

Гамеева  

Надежда 

Павловна 

Преподаватель 

  

Русский язык и 

литература 

высшее 

2002, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Филология, Учитель 

русского языка и литературы 

Высшая категория 4 квартал 2021  

февраль 2022, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

«Цифровые технологии в 

образовании», 42 ч.; 

декабрь 2022, Международный 

детский центр «Артек», 

«Воспитание в диалоге 

настоящего и будущего», 24 ч.; 

март 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова «Методические 

аспекты развития универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка и литературы», 36 

ч. 

20 л.05 м. 20 л.05 м. 



 

 

7 

Гаричев  

Александр 

Геннадьевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физвоспитание высшее 

1989, Барнаульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт, Физическое воспитание, 

Учитель физической культуры 

средней школы 

Высшая категория преподаватель 

2 квартал 2021,  

первая категория руководитель 

физического воспитания 3 

квартал 2021.  

март 2020 г. КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

«Организация учебной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО», 36ч. 

40 л.02 м. 28 л.04 м. 

 

 

8 

Генрих 

Андрей  

Витальевич 

Преподаватель 

 

Физическая культура высшее 

2014, Алтайская государственная 

педагогическая академия,  

Физическая культура, Педагог по 

физической культуре 

Высшая категория 4 квартал 2019 

декабрь 2021, КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова», по теме 

«Обновление содержания и 

методики обучения предмету 

«Физическая культура», 72 ч.; 

ноябрь 2021,  КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова», 

«Обновление содержания и 

методики обучения предмету 

«Физическая культура», 72 ч. 

29 л.07 м. 25 л.09 м. 

 

 

9 

Голиков 

Виктор 

Васильевич 

Преподаватель 

 

Естествознание; 

Астрономия; Физика 

высшее 

1982, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, Физика, Учитель физики 

Профессиональная переподготовка: 

2019, Алтайский политехнический 

техникум, Токарь (стандарт 

WorldSkills компетенция «Токарные 

работы на станках с ЧПУ») 

Первая категория 2 квартал 2017 

декабрь 2021, КАУ ДПО 

«АИРО» им. А.М. Топорова, 

«Особенности содержания и 

методики обучения предмету 

(физика) в условиях ФГОС 

среднего общего образования», 

72 ч. 

ноябрь 2021, КАУ ДПО «АИРО» 

им. А.М. Топорова, «Актуальные 

вопросы школьной астрономии», 

24 ч. 

40 л.04 м. 24 г.11 м. 



 

 

10 

Григорьев 

Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель 

 

Технология 

выполнения монтажа и 

демонтажа узлов и 

элементов 

радиоэлектронной и 

радиотелевизионной 

аппаратуры; 

Вычислительная 

техника; Импульсная и 

цифровая 

схемотехника; 

Технология 

инсталляции, 

регулировки, 

настройки, 

технического 

обслуживания и 

ремонта телевизионной 

аппаратуры; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Радиотехнические цепи 

и сигналы 

высшее 

2008, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Педагогика и 

психология, Педагог-психолог; 

1995, Профессиональное училище № 

29, Радиомеханик по обслуживанию 

и ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры пятого разряда 

Профессиональная переподготовка: 

2014, Алтайская государственная 

педагогическая академия 

«Менеджмент в образовании», 

менеджер образования  

Высшая категория 4 квартал 2021 

май 2022, ГБПОУ «Арзамасский 

техникум строительства и 

предпринимательства», 

«Развитие навыков обучения 

перспективным 

профессиональным 

компетенциям кадров 

радиоэлектронной 

промышленности», 72 ч.; 

апрель 2021, стажировка, ООО 

«Айсберг-Сервис», «Технология 

монтажа пайки и регулировки 

радиоэлектронной аппаратуры», 

24 ч.; 

май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

апрель 2021, ООО «Айсберг-

Сервис» стажировка «Технология 

монтажа пайки и регулировки 

радиоэлектронной аппаратуры», 

24 ч. 

29 л.03 м. 27 л.05 м. 

 

 

11 

Гуляева  

Ольга  

Егоровна 

Преподаватель Право; История; 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право); 

Обществознание 

высшее 

1994, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, История, Учитель 

истории и социально-правовых 

дисциплин 

Высшая категория 4 квартал 2018 

май 2019, КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Использование межпредметных 

(семиотических) технологий в 

организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

школьников», 36 ч. 

30 л.10 м. 30 л.08 м. 

 

 

12 

Дригуля  

Ирина 

Дмитриевна 

Преподаватель Охрана труда; 

Машиностроительное 

черчение; Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Техническая графика; 

высшее 

1980, Томский политехнический 

институт, Промышленная 

электроника, Инженер электронной 

техники 

2012, Профессиональное училище № 

8, наладчик станков с ЧПУ пятого 

разряда 

Высшая категория 4 квартал 2021 

октябрь 2021, КАУ ДПО 

«АИРО» им. А.М. Топорова, 

«Обеспечение комплексной 

безопасности образовательной 

организации», 72 ч. 

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

48 л.0 м. 24 г.08 м. 



Введение в профессию Профессиональная переподготовка: 

2008, Федеральный институт 

развития образования Минобрнауки 

РФ «Эффективные методики 

воспитательной работы. 

Организационная модель 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении»; 

2018, ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика основ 

безопасности жизнедеятельности», 

Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности. 

стажировка Инновационная 

техника и технология 

производства, 16 ч. 

 

 

13 

Евженко  

Лилия  

Дмитриевна 

Преподаватель  Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее 

1984, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, Математика, Учитель 

математики средней школы  

Профессиональная переподготовка: 

2017, ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика основ 

безопасности жизнедеятельности», 

Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Высшая категория 4 квартал 2019 

январь 2020, Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Алтайского края «Повышение 

квалификации преподавателей 

курса ОБЖ и дисциплины БЖД», 

72 ч. 

38 л.02 м. 37 л.09 м. 

 

 

14 

Ефремова  

Анна  

Гариковна 

 

Преподаватель  Экономика высшее 

2022, Алтайский государственный 

университет, Профессиональное 

обучение (по отраслям), Магистр. 

2013, Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, Государственное и 

муниципальное управление, 

Менеджер 

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Столичный учебный 

центр», «Учитель информатики: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации»; 

высшее, 

 

Первая категория мастера п/о 3 

квартал 2019,  

высшая категория преподаватель 

3 квартал 2019  

декабрь 2022, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

«Разговоры о важном»: система 

работы классного руководителя 

(куратора)», 58 ч.; 

сентябрь 2021, КГБПОУ 

«Бийский промышленно-

технологический колледж», 

программа дополнительного 

профессионального образования 

10 л.03 м. 10 л.0 м. 



«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 96 ч.; 

апрель 2021, ООО «1С-Сервис» 

стажировка «Настройка и 

обслуживание 1С (по отраслям)», 

24 ч. 

октябрь 2020, ЦОПП АК, 

«Коммуникации и кооперация в 

цифровой среде (по программам 

CANVAS и ZOOM», 16 ч.; 

октябрь 2020, НФПК 
«Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 

вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения 

в ПОО, 144 ч. 

ноябрь 2019, АКИАЦ «Цифровая 

трансформация сферы 

образования на основе 

российского программного 

обеспечения», 72 ч.; 

2019, Томский техникум 

информационных технологий 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-дизайн и 

разработка"», 72 ч.; 

 

 

15 

Калинина Ирина 

Петровна 

Преподаватель Математика высшее 

2003, Барнаульский юридический 

институт МВД России 

Юриспруденция, Юрист; 

1996, Алтайский государственный 

университет, Математика, 

Математик. Преподаватель. 

Первая категория 2 квартал 2021 

апрель 2021,  КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова  «Учение с 

увлечением: современные 

подходы к преподаванию 

математики», 36 ч. 

25 л.09 м. 05 л.0 м. 

        



 

16 

Кирпиченко  

Наталья  

Васильевна 

Преподаватель  Инженерная графика; 

Материаловедение; 

Процессы 

формообразования и 

инструмент; 

Техническая механика; 

Технология 

машиностроения; 

Технологические 

процессы; УП.01 

Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин 

высшее 

2000, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, Машины и технологии 

литейного производства, Инженер; 

1994, Рубцовский 

машиностроительный техникум, 

Тракторное и 

сельхозмашиностроение, Техник-

механик; 

Профессиональная переподготовка:  

сентябрь 2021, ФГБОУВО 

«Алтайский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе, 

«Преподаватель среднего 

профессионального образования». 

Первая категория 4 квартал 2019, 

декабрь 2021, ФГБОУВО 

«Алтайский государственный 

университет», «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования», 144 ч; 

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

стажировка «Инновационная 

техника и технология 

производства», 16 ч.; 

октябрь 2019, Союз «Молодые 

профессионалы» Эксперт 

демонстрационного экзамена. 

31 г.06 м. 05 л.07 м. 

 

 

17 

Корсакова  

Жанна  

Николаевна 

Преподаватель  

 

История; 

Обществознание; 

Право; Основы 

финансовой 

грамотности; Основы 

философии 

высшее 

1994, Горно-Алтайский 

государственный педагогический 

институт, История, Учитель истории 

и социально-политических 

дисциплин; 

1988, Рубцовское медицинское 

училище, медицинская сестра. 

Профессиональная переподготовка: 

2003, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, Экономика и управление 

на предприятии.  

Высшая категория 4 квартал 2018  

ноябрь 2021, ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 

«Технология проблемного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин: 

история, обществознание», 36 ч.; 

ноябрь 2019, ООО «Центр 

Инновационного образования и 

воспитания» «История России 

согласно Компетенции нового 

учебно-методического комплекса 

по отечественной истории», 67 ч. 

32 г.08 м. 30 л.09 м. 

 

 

18 

Кропотина  

Елена  

Юрьевна 

Преподаватель Охрана труда; 

Социальная адаптация 

и основы социально- 

правовых знаний;  

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности; Деловая 

культура  

высшее 

1987, Алтайский политехнический 

институт, Машины и аппараты 

пищевых производств. Инженер-

механик; 

Профессиональная переподготовка:   

2017, МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» «Педагогика 

профессионального образования. 

Преподаватель дисциплин 

социально-гуманитарного цикла» 

Высшая категория 2 квартал 2017  

май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

 

37 л.0 м. 27 л.09 м. 

19 Корчагин  

Николай  

Преподаватель Основы электроники и 

цветовой схемотехники 

В настоящее время проходит 

обучение в Алтайском 

Без категории 

декабрь 2009, КГОУ НПО 

08 л. 01 м. 0 л. 0 м. 



Владимирович государственном педагогическом 

университете, по программе 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Математика и информатика». 

начальное профессиональное 

2008, Профессиональное училище № 

8, Радиомеханик. Радиомеханик 

четвертого разряда. 

«Профессиональное училище 

№8», «Радиомеханик шестого 

разряда». 

 

 

20 

Курганов 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель Физическая культура, 

ФК. Физическая 

культура 

среднее профессиональное 

1979, Ермаковский техникум 

физической культуры, Физкультура, 

Преподаватель физической 

культуры. 

Высшая категория 1 квартал 2021  

декабрь 2021, КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова», по теме 

«Обновление содержания и 

методики обучения предмету 

«Физическая культура», 72 ч. 

47 л.11 м. 38 л.03 м. 

 

21 

Малахова  

Анна 

Евгеньевна 

Преподаватель Дизайн высшее 

2020, Алтайский государственный 

институт, Дизайн. 

Без категории 02 г.04 м. 02 г.04 м. 

 

 

22 

Мезенцева  

Галина 

Львовна 

Преподаватель 

 

Общие основы 

технологии 

металлообработки и 

работ на 

металлорежущих 

станках; Технология 

обработки на 

металлорежущих 

станках; Технология 

обработки на токарных 

станках; Технология 

работ на токарно-

револьверных станках 

высшее 

1986, Алтайский политехнический 

институт им. И.И. Ползунова, 

Машиностроение, Инженер-

преподаватель машиностроительных 

дисциплин; 

2008, Республиканский институт 

профессионального обучения 

(Беларусь), Наладка, управление и 

создание токарной и фрезерной 

групп с системой ЧПУ. 

Автоматизация процесса 

программирования станков ЧПУ. 

Профессиональная переподготовка: 

2019, Алтайский политехнический 

техникум, Токарь (стандарт 

WorldSkills компетенция «Токарные 

работы на станках с ЧПУ»). 

Высшая категория 1 квартал 2020  

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

стажировка «Инновационная 

техника и технология 

производства», 16 ч. 

октябрь 2020, Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия, 25,5 часов. 

27 л.11 м. 20 л.01 м. 

 

 

23 

Мурзаева 

Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

 

Оборудование 

швейного 

производства; 

Материаловедение; 

Основы 

конструирования; 

Специальный рисунок;  

Технология обработки 

текстильных изделий; 

среднее профессиональное 

1983, Профессионально-техническое 

училище № 23, Портной верхней 

мужской одежды 4 разряда; 

1992, Барнаульский индустриально-

педагогический техникум, 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, Техник 

строитель, Мастер 

Высшая категория 1 квартал 2018  

январь 2021, ООО Швейная 

фабрика «Авангард» стажировка 

«Инновационные технологии 

процессов текстильных 

изделий», 16 ч. 

 май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

41 г.03 м. 22 л.09 м. 



Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний; 

Основы строительного 

черчения 

производственного обучения. 

Профессиональная переподготовка: 

2015, Московский психолого-

социальный университет, Учитель-

дефектолог 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч.; 

 

 

 

24 

Наумов  

Сергей  

Геннадьевич 

 

Преподаватель 

 

Основы 

информационных 

технологий; 

Аппаратное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и 

серверов; 

Модернизация 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и 

серверов; Установка и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и 

серверов 

высшее 

2016, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова,  

Бакалавр «Приборостроение». 

Профессиональная переподготовка: 

ноябрь 2021, ФГБОУВО «Алтайский 

государственный университет», 

«Преподаватель среднего 

профессионального образования». 

Первая категория преподаватель 

3 квартал 2021, 

Первая категория мастер п/о 4 

квартал 2021 

сентябрь 2021, ФГБОУВО 

«Алтайский государственный 

университет», «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования», 144 ч.; 

июнь 2021, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова «Реализация 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с применением 

дистанционных образовательных 

технологий», 16 ч.; 

ноябрь 2019, АКИАЦ «Цифровая 

трансформация сферы 

образования на основе 

российского программного 

обеспечения», 72 часа; 

декабрь 2020 КАУО 

«АИЦТиОКО» стажировка 

«Использование аддитивного 

оборудования в образовательном 

процессе», 16 ч. 

28 л.01 м. 03 г.05 м. 

 

 

25 

Пылков 

Александр 

Игоревич 

Преподаватель 

 

Физическая культура; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее 

1987, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, Физическое воспитание, 

Преподаватель НВП и физического 

воспитания. 

Высшая категория 2 квартал 2019  

октябрь 2021, КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова, 

«Обеспечение комплексной 

безопасности образовательной 

организации», 72 ч; 

май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

41 г.0 м. 36 л.04 м. 



возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

 

 

26 

Резвая  

Анастасия 

Александровна 

 

Преподаватель Выполнение эскизов с 

использованием 

различных 

графических средств и 

различных 

колористических 

решений дизайн 

проекта Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале; 

История искусств 

высшее 

2019, Алтайский государственный 

университет, Профессиональное 

обучение по отраслям; 

2016, Алтайский государственный 

институт культуры, Народная 

художественная культура 

Профессиональная переподготовка: 

2016, Алтайский государственный 

институт культуры, Художник-

живописец. 

Первая категория 3 квартал 2021, 

апрель 2021, МБУ ДО «ДЮЦ» 

Индустриального района г. 

Барнаула стажировка 

«Формирование художественно-

образного мышления по 

средствам занятий живописью у 

обучающихся разных возрастов», 

16 ч. 

октябрь 2020, НФПК 

«Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 

вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения 

в ПОО, 144 ч. 

06 л.09 м. 05 л.03 м. 

 

 

27 

Сарнацкая  

Лариса  

Сергеевна 

 

Преподаватель Экономика; 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Искусство прически 

высшее 

2020, Финансовый университет при 

Правительстве Москвы, Экономика; 

среднее профессиональное 

2013, Профессиональное училище № 

8, Парикмахер 4 разряда; 

Профессиональная переподготовка 

2021, ФГБОУВО «АГУ» 

«Преподаватель СПО». 

Первая категория мастер п/о 4 

квартал 2021, 

Первая категория преподаватель 

3 квартал 2021г; 

сентябрь 2021 г. ФГБОУВО 

«АГУ» «Преподаватель СПО», 

144 ч. 

июнь 2021, ООО «Модерн» 

стажировка «Современные 

тенденции в барбинге», 16 ч.; 

май 2021, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 25,5 ч. 

10 л.02 м. 10 л.01 м. 

 

 

28 

Скобелин  

Александр  

Анатольевич 

Преподаватель  Технологическое 

оборудование; 

Технологическая 

оснастка; Реализация 

технологических 

процессов; Контроль 

соответствия качества; 

высшее 

2022, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова», Магистр, 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств»; 

Высшая категория 2 квартал 2019  

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

стажировка «Инновационная 

техника и технология 

производства», 16 ч. 

август 2019, Кировский 

29 л.08 м. 21 г.03 м. 



Основы 

электротехники 

2000, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, Профессиональное 

обучение, Инженер-педагог. 

промышленно-гуманитарный 

колледж «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ»,76 ч.; 

сентябрь 2018, Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия, 25,5 ч. 

 

 

29 

 

Спирова 

Людмила 

Федоровна 

Преподаватель 

 

Русский язык; 

Литература; Русский 

язык и культура речи 

высшее 

1987, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, Русский язык и 

литература, Преподаватель русского 

языка и литературы. 

Высшая категория 2 квартал 2017  

июнь 2019, АКИПКРО 

«Методические аспекты развития 

универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка и литературы», 36 ч. 

43 г.01 м. 41 г.01 м. 

30 Турова 

Софья 

Геннадьевна 

Преподаватель Химия среднее профессиональное 

2020, Бийский педагогический 

колледж, Дошкольное образование, 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста; 

Профессиональная переподготовка: 

2020, КГБПОУ Бийский 

педагогический колледж, 

Преподавание в начальных классах, 

Учитель начальных классов, 300 ч. 

В настоящее время проходит 

обучение в «Алтайском 

государственном университете», по 

образовательной программе 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 2 

курс. 

Без категории 04 м. 25 д. 04 м. 25 д. 

 

 

31 

Туромшина 

Любовь  

Васильевна 

Преподаватель Информатика высшее 

2000, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Педагогика  

высшее 

1998, Барнаульский государственной 

педагогический университет, 

Естествознание. 

Профессиональная переподготовка: 

Без категории  

февраль 2020, «Камчатский 

институт развития образования» 

Теория и методика обучения 

информатике и ИКТ, 144 ч.; 

апрель 2020, «Камчатский 

институт развития образования», 

«Формирование открытого 

образовательного пространства 

18 л.06 м. 18 л.06 м. 



2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 ч.; 

2020, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 

ч.; 

 

 

средствами сетевых офисов», 36 

ч.; 

июнь 2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч.; 

октябрь 2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

кометентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч.; 

октябрь 2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч; 

октябрь 2020, АНО 

«Региональный центр развития, 

оценки и сертификации 

квалификаций», «Обучение с 

использованием дистанционных 

технологий. Создание курсов в 

информационно-образовательной 

среде MOODLE, 72 ч.; 

октябрь 2020, «Академия 

Просвещение», «Дистанционное 

обучение: от создания контента 

до организации образовательного 

процесса», 36 ч. 

 

 

32 

Чинкин  

Игорь 

Ревкатович 

Преподаватель Основы финансовой 

грамотности 

высшее 

2005, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Педагогика; 

1999, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Естествознание. 

Профессиональная переподготовка 

2018, «Алтайский государственный 

Без категории 

март 2020, ФГБОУВО 

«Алтайский государственный 

технический университет им. 

И.И.Ползунова» 

«Информационно-

коммуникационные технологии и 

работа в электронной 

информационно-образовательной 

20 л.09 м. 15 л.10 м. 



технический университет» 

Менеджмент в образовании; 

2008, ГОУВПО «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», 

Преподаватель высшей школы; 

2011, кандидат философских наук 

среде вуза», 18 ч.; 

июль 2019, ФГБОУВО 

«Кузбасский государственный 

технический университет им. 

Т.Ф.Горбачева» «Реализация 

образовательных программ 

углубленного изучения 

естественнонаучных и 

технических дисциплин в 

системе доп. образования: 

практико-ориентированные 

аспекты работы с одаренными 

детьми», 72 ч. 

 

 

33 

Чудаева  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

  

Математика высшее 

1987, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, Математика, Учитель 

математики средней школы 

Высшая категория 4 квартал 2020  

январь 2023, КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова, «Реализация 

образовательных программ СПО 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 16 

ч.; 

декабрь 2022, «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Разговоры о 

важном»: система работы 

классного руководителя 

(куратора)», 58 ч.; 

март 2020, Алтайский институт 

развития образования  развития 

образования имени  А.М. 

Топорова «Технология 

конструирования урока 

математики в условиях 

деятельностного подхода», 36 ч. 

34 г.10 м. 23 г.08 м. 

 

 

34 

Шадымова 

Галина 

Алексеевна 

Преподаватель Основы агрономии; 

Выращивание 

цветочно-

декоративных культур 

в открытом и 

защищенном грунте; 

Выращивание 

древесно-

кустарниковых 

высшее 

1993, Алтайский государственный 

университет, Биология. Биолог. 

Преподаватель биологии и химии; 

среднее профессиональное; 

1984, Алтайский индустриально-

педагогический техникум, 

Механизация сельского хозяйства, 

Техник-механик-мастер 

Высшая категория 4 квартал 2020 

январь 2021, АО «Декоративные 

культуры» стажировка 

«Изучение новых технологий 

производства продукции», 24 ч. 

май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

43 г.03 м. 37 л.05 м. 



культур; Озеленение и 

благоустройство 

различных территорий 

производственного обучения. обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

 

 

35 

Шевченко 

Анастасия 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

Английский язык высшее 

2007, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, Социальная работа; 

2009, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, Финансы и кредит, 

Экономист; 

Профессиональная переподготовка: 

2020, ООО «Инфоурок» 

«Английский язык: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации». 

Без категории 

 

12 л.06 м. 02 г.05 м. 

36 Ширяева  

Ирина 

Леонидовна 

Преподаватель Спец. дисциплины 

Повар 

среднее профессиональное 

1982, Барнаульский техникум 

торговли, Технология 

приготовления пищи, Техник-

технолог 

В настоящее время переподготовка 

«Преподаватель СПО». 

Высшая категория 2 квартал 2017 

январь 2021, ООО «Тарелка» 

стажировка «Освоение и 

изучение новых трендовых 

блюд», 16 ч. 

май 2020, КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Топорова» 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

  

          Мастера производственного обучения 
 

 

 1 

Авилов  

Сергей 

Александрович 

Мастер п/о Учебная практика 

ювелир 

высшее 

2022, Алтайский государственный 

педагогический университет, 

Магистр, Педагогическое 

образование; 

2013, Алтайская академия 

экономики и права (институт), 

Юрист, Юриспруденция; 

Без категории 03 г.09 м. 02 г.0 м. 



2007, Профессиональное училище № 

42, Ювелир-монтировщик третьего 

разряда; 

1998, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, Инженер, Системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 

 

 

 

 

 2 

Андрюшина 

Татьяна 

Герасимовна 

Мастер п/о Учебная практика 

садовник 

среднее профессиональное 

1980, Бийский лесхозтехникум, 

Лесное хозяйство, Техник лесовод; 

В настоящее время переподготовка 

«Преподаватель СПО». 

 

Высшая категория 2 квартал 2019  

январь 2021, АО «Декоративные 

культуры» стажировка 

«Изучение новых технологий 

производства продукции», 24 ч. 

май 2020 г., КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» по 

теме «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по программам 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

32 ч. 

52 г.04 м. 38 л. 04 м. 

3 

Барило  

Елена 

Владимировна 

Мастер п/о 

 

Учебная практика швея среднее профессиональное 

1992, Профессионально-техническое 

училище № 23, Швея женского и 

детского платья; 

Профессиональная переподготовка: 

2015, Московский психолого-

социальный университет, Учитель-

дефектолог. 

Высшая категория 4 квартал 2021 

январь 2021, ООО Швейная 

фабрика «Авангард» стажировка 

«Инновационный 

производственный процесс 

текстильных изделий», 16 ч.; 

май 2020, КАУ ДПО АИРО 

им.А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

29 л.0 м. 21 г.24 м. 

 Зайцева  Мастер п/о учебная практика  высшее Высшая категория мастер п/о 1 30 л.11 м. 25 л.0 м. 



 

4 

Юлия 

Владимировна 

 мастер по обработке 

цифровой информации; 

Основы 

информационных 

технологий; Основы 

финансовой 

грамотности; 

Технология создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации; УП Ввод 

и обработка цифровой 

информации; 

Технология 

публикации  цифровой 

мультимедийной 

информации; 

Технология 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации 

1996, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Математика, 

информатика и вычислительная 

техника, Учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники средней школы. 

квартал 2021,  

высшая категория преподаватель 

2 квартал 2021 

апрель 2021, ООО АСЦ СЕМЬЯ 

стажировка «1 С: Битрикс 24», 16 

ч. 

ноябрь 2019, АКИАЦ «Цифровая 

трансформация сферы 

образования на основе 

российского программного 

обеспечения», 72 ч. 

 

 5 

Карпова Ольга 

Сергеевна 

Мастер п/о 

 

учебная практика 

радиомеханик; УП 

Выполнение работ по 

монтажу узлов и 

элементов 

радиоэлектронной и 

радиотелевизионной 

аппаратуры; УП 

Выполнение 

настройки, 

регулировки и 

проведение 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний устройств, 

блоков и приборов 

радиоэлектронной 

техники 

высшее 

1980, Алтайский политехнический 

институт, Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты. Инженер-

механик; 

среднее профессиональное 

1991, ПТУ№ 42, Монтажник 

радиоаппаратуры и приборов. 

Профессиональная переподготовка 

2021, ФГБОУВО «АГУ» 

«Преподаватель СПО». 

Высшая категория мастер п/о 4 

квартал 2019  

август 2021, «Алтайский 

государственный университет», 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 144 ч.; 

апрель 2021, ООО «Айсберг-

Сервис» стажировка «Технология 

монтажа пайки и регулировки 

радиоэлектронной аппаратуры», 

24 ч. 

октябрь 2019, Алтайский 

институт развития образования  
развития образования имени  

А.М. Топорова 
«Организационно-

педагогическое сопровождение 

групп обучающихся по 

программам СПО», 32 ч. 

53 г.02 м. 29 л.02 м. 

 

 

6 

Копытова  

Раиса  

Ивановна 

 

Мастер п/о 

 

учебная практика; 

Кулинария 

высшее 

1991, Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности, Технология и 

Без категории 

январь 2021, ООО «Тарелка» 

стажировка «Освоение и 

изучение новых трендовых 

52 г.03 м. 45 л.02 м. 



организация общественного 

питания, Инженер-технолог; 

В настоящее время переподготовка 

«Преподаватель СПО». 

 

блюд», 16 ч.; 

май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

7 

Лушков 

Константин 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

спецпредметы по 

металлообработке 

высшее 

2022, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова», Магистр, 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств»; 

2007, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Физика. Учитель 

физики и информатики 

2015, Алтайский политехнический 

техникум, Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением. 

Соответствие занимаемой 

должности 2 квартал 2021 

Высшая категория преподаватель 

3 квартал 2019 

май 2021, «Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого», «Передовые 

производственные технологии», 

150 ч.; 

апрель 2021, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Топорова», 

«Проведение демонстрационного 

экзамена в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

по программам СПО», 16 ч.;  

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

стажировка «Инновационные 

методы организации процесса 

производства», 16 ч. 

январь 2020, ЦОПП г. Кемерово 

«Организация работы ЦОПП под 

проектное развитие региона», 16 

ч. 

октябрь 2020, НФПК  
«Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 

вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения 

13 л. 11 м. 07 л. 05 м. 



в ПОО, 144 ч. 

 

 

 8 

Незбудей  

Надежда 

Ивановна 

Мастер п/о 

 

учебная практика; 

Художественное 

проектирование 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

Теоретические основы 

изготовления и 

декорирования 

керамических изделий; 

УП Теоретические 

основы изготовления и 

декорирования 

керамических изделий; 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства  

высшее 

2009, Алтайская государственная 

академия культуры и искусства, 

руководитель этнокультурного 

центра, преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное творчество». 

Высшая категория мастер п/о 2 

квартал 2018,  

высшая категория преподаватель 

1 квартал 2018 

апрель 2021, МБУДО «Детско-

юношеский центр» 

Индустриального района г. 

Барнаула стажировка «Развитие 

творческих способностей и 

формирования образного 

мышления у детей разного 

возраста», 16 ч. 

45 л.01 м. 33 г.0 м. 

 

 

9 

Тарабукина  

Антонина  

Геннадьевна 

Мастер п/о 

 

учебная практика 

садовник 

высшее 

1988, Всесоюзный заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности, Технология 

швейных изделий, Инженер – 

технолог; 

2013, ГНУ НИИСС 

Россельхозакадемии, Садоводство и 

декоративное цветоводство, 

Садовод-цветовод. 

В настоящее время переподготовка 

«Преподаватель СПО». 

Высшая категория 4 квартал 2017  

август 2021, ООО 

«ПрофБизнесСтандарт», 

стажировка «Повар» 3 (третьего) 

разряда, 320 ч.;  

январь 2021, АО «Декоративные 

культуры» стажировка 

«Изучение новых технологий 

производства продукции», 24 ч. 

май 2020, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

45 л.0 м. 17 л.0 м. 

 

  

10 

Харчиков  

Дмитрий  

Павлович 

Мастер п/о 

 

учебная практика; 

УП.04 Технология 

обработки на 

металлорежущих 

станках; УП.04 

Выполнение токарных 

среднее профессиональное 

2018, Алтайский политехнический 

техникум, Технология 

машиностроения, Техник; 

2015, Алтайский политехнический 

техникум, Наладчик станков и 

Первая категория 1 квартал 2019  

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

стажировка «Прогрессивные 

технологии обработки металла; 

автоматизированное построение 

 12 л.02 м. 07 л.08 м. 



работ; УП.02 

Обработка деталей на 

металлорежущих 

станках различного 

типа и вида; УП.04 

Обработка деталей на 

токарно-револьверных 

станках; УП.01 

Технология 

металлообработки на 

металлорежущих 

станках с программным 

управление 

манипуляторов с программным 

управлением; 

2010, Профессиональное училище 

№8, Станочник (металлобработка) 

четвертого разряда. 

Профессиональная переподготовка: 

2018, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

Педагогическое образование в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования». 

машиностроительных чертежей; 

3Д проектирование», 16 ч.; 

октябрь 2021, СПб Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

«Смольный», Организация 

индивидуальной подготовки 

студентов к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills в соответствии с 

требованиями стандартов, 144 ч.; 

март 2019, Союз «Молодые 

профессионалы», Эксперт 

демонстрационного экзамена. 

 

 

11 

Черемисин  

Эдуард  

Евгеньевич 

Мастер п/о 

 

учебная практика 

ювелир 

среднее профессиональное 

2006, Профессиональное училище № 

42, Ювелир, Ювелир-монтировщик 

3 разряд; 

1995, Барнаульский 

политехнический техникум, 

Двигателестроение, Техник-

механик.  

Профессиональная переподготовка: 

2018, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Педагогическое образование в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования». 

Первая категория 1 квартал 2017 

апрель 2021, ИП Злобин И.С. 

Злобин студия «Золотой лев» 

стажировка «Графические 

программы 3Д технологий 

применяемые в изготовлении 

ювелирных изделий методом 

художественного литья», 16 ч.; 

ноябрь 2019, Колледж 

декоративно-прикладного 

искусства имени Карла Фаберже 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Ювелирное дело», 76 ч. 

27 л.10 м. 11 л.01 м. 

 

 

12 

Чижекова  

Марина  

Михайловна 

Мастер п/о 

 

учебная практика; 

Технология 

штукатурных работ; 

Основы технологии 

отделочных 

строительных  работ; 

Основы 

материаловедения 

высшее 

2004, Сибирский государственный 

индустриальный университет, 

Промышленное и гражданское 

строительство, Инженер. 

Профессиональная переподготовка: 

2018, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

«Педагогическое образование в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального обучения, 

Высшая категория 1 квартал 2021  

май 2020, КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Топорова» 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

18 л.10 м. 16 л.02 м. 



профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования». 

январь 2019,  ООО «Строй-Уют» 

стажировка 18 ч. 

 

Методисты 
 

 

  1 

Ильгеева  

Анна  

Павловна 

Методист Планирование карьеры 

и профессионального 

роста. Введение в 

профессию; Основы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

высшее 

1988, Киргизский государственный 

университет имени 50-летия СССР, 

Физика, физик-преподаватель. 

Высшая категория методист 3 

квартал 2020,   

высшая категория преподаватель 

2 квартал 2019,  

март 2021, КАУО Алтайский 

институт цифровых технологий и 

оценки качества образования, 

«Технология обеспечения 

кибербезопасности и 

кибергигигиены школьников в 

рамках реализации нацпроекта 

«Образование», 72 ч.; 

август 2020, НФПК 

«Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 

вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения 

в ПОО, 144 ч. 

январь 2019, Алтайская академия 

гостеприимства «Разработка и 

реализация образовательных 

программ в условиях внедрения 

новых и актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50», 

16 ч; 

2019, АКИПКРО «Модернизация 

подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

лучшими практиками и 

передовыми технологиями», 16 ч. 

36 л.04 м. 36 л. 00 м. 

 

 

Гирько 

Нина 

Методист  высшее 

1979, Алтайский политехнический 

Без категории 

 

37 л.05 м. 34 г.05 м. 



  2 Дмитриевна институт им. И.И. Ползунова, 

Машиностроение, Инженер-

преподаватель машиностроительных 

дисциплин. 

       Педагоги-психологи 
 

 

  1 

Пищальникова  

Жанна  

Николаевна 

 

Педагог-психолог  высшее 

2000, Российский заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности, Технология и 

конструирование изделий, Инженер-

технолог. 

Профессиональная переподготовка:  

2005, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет «Практическая 

психология». 

Высшая категория 4 квартал 2018  

март 2022, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова, «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 16 ч.;  

декабрь 2021, КАУ ДПО АИРО 

им. А.М. Топорова, 

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов», 32 ч. 

29 л.01 м. 19 л.01 м. 

           Педагоги-организаторы 
1. Вольхина 

Галина 

Георгиевна 

Педагог-

организатор 

 высшее 

1986, Барнаульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт, История и советское 

право, Учитель истории и 

советского права средней школы; 

2006, Алтайская государственная 

академия культуры и искусств, 

Режиссура (театрализованные 

представления и празднества), 

Режиссер театрализованных 

представлений и празднеств. 

Преподаватель. 

 

Без категории 

ноябрь 2021, «Санкт-

Петербургский государственный 

институт культуры», 

«Продвижение услуг 

современного учреждения 

культуры: технологии event-

менеджмента», 36 ч. 

 

21 г. 05 м. 15 л. 03 м. 

          Социальные педагоги 
 

 

1 

Неб  

Марина 

Александровна 

Социальный 

педагог 

История, литература, 

культура родного края 

высшее 

1995, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, Педагогика и психология 

дошкольная, Преподаватель 

психологии и педагогики. 

Профессиональная переподготовка: 

2006, Республиканский 

гуманитарный институт Санкт-

Петербургского госуниверситета, 

Высшая категория 4 квартал 2020 

май 2020, КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Топорова» 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

35 л.04 м. 28 л.05 м. 



Психология. и профессионального обучения», 

32 ч. 

 

 

2 

Минакова 

Алена 

Николаевна 

Социальный  

педагог 

 среднее профессиональное 

2002, Славгородский 

педагогический колледж Алтайского 

края, Преподавание в начальных 

классах, Учитель начальных 

классов. 

Профессиональная переподготовка: 

2019, ФГБОУВО Алтайский 

государственный университет, 

«Социальный педагог-психолог». 

Без категории 

ноябрь 2022, «Алтайский 

государственный университет», 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «АУЕ», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде», 36 ч.;  

март 2022, КАУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова, «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 16 ч.;  

декабрь 2021, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

«Цифровые технологии в 

образовании», 42 ч.; 

ноябрь 2020, КАУ ДПО «АИРО» 

им. А.М. Топорова, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС», 36 

ч. 

15 л.0 м. 07 л.07 м. 

        Воспитатели 
 

 

1 

Конькова  

Екатерина  

Сергеевна 

Воспитатель  высшее 

2013, Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики», Юриспруденция, 

Юрист. 

Профессиональная переподготовка: 

март 2023, ООО «Столичный центр 

образовательных технологий», по 

Без категории 09 л. 04 м.  07 л. 05 м. 



программе «Преподаватель по 

обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Организация образовательного 

процесса по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования». 

                         Педагогические работники ДПО  

 

1 

Гамеев Денис 

Владимирович 

Мастер п/о Инструктор по 

вождению 

высшее 

2007, Алтайский государственный 

университет, Технология 

обслуживания и ремонта машин в 

промышленном комплексе, 

Инженер; 

2003, среднее профессиональное, 

Профессиональное обучение 

(Транспорт),  

Мастер производственного обучения 

– техник. 

Профессиональная переподготовка: 

октябрь 2021, ФГБУВО «Алтайский 

государственный университет», 

«Преподаватель СПО». 

 

 

март 2023, КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», 

«Обучение практическому 

вождению транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий», 20 ч.; 

сентябрь 2021, ФГБУВО 

«Алтайский государственный 

университет», «Преподаватель 

СПО», 144 ч.;  

март 2020, КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», 

«Обучение практическому 

вождению транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий», 20 ч. 

19 л.03 м. 14 л.06 м. 

 

 

2 

Кривенко 

Николай 

Александрович 

Мастер п/о Инструктор по 

вождению 

высшее 

2007, «Алтайский государственный 

аграрный университет», 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, Инженер; 

среднее профессиональное 

2003, ФГОУ СПО «Алтайский 

строительный техникум», 

Эксплуатация и ремонт 

строительных машин и 

оборудования, Техник. 

Профессиональная переподготовка: 

октябрь 2021, ФГБУВО «Алтайский 

государственный университет», 

«Преподаватель СПО». 

 

март 2023, КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», 

«Обучение практическому 

вождению транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий», 20 ч.; 

март 2020, КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», 

«Обучение практическому 

вождению транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий», 20 ч. 

 

18 л. 04 м. 14 л.10 м. 

 

 

3 

Савватеев 

Владимир 

Анатольевич 

Мастер п/о Инструктор по 

вождению 

среднее профессиональное 

2004, ГОУ СПО «Барнаульский 

государственный профессионально-

март 2023, КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», 

«Обучение практическому 

16 л. 04 м. 16 л.04 м. 



педагогический колледж», 

Профессиональное обучение 

(Транспорт), Мастер 

производственного обучения-

техник. 

вождению транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий», 20 ч.; 

март 2020, КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», 

«Обучение практическому 

вождению транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий», 20 ч. 

 

 

 

4 

Кудрявцев 

Михаил 

Сергеевич 

Мастер п/о Инструктор по 

вождению 

среднее профессиональное 

2020, Обучается в «КГБПОУ 

«Алтайский агротехнический 

техникум», Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

 27 л.06 м.  22 г. 07 м. 

 

 

5 

Шишкин Игорь 

Анатольевич 

Мастер п/о Инструктор по 

вождению 

среднее профессиональное 

2020, Обучается в «КГБПОУ 

«Алтайский агротехнический 

техникум», Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

 35 л.05 м. 11 л.09 м. 

  

 

 6 

Лушков 

Константин 

Владимирович 

преподаватель по 

профессиям 

металлообработки 

спецпредметы по 

металлообработке 

высшее 

2007, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, Физика. Учитель 

физики и информатики; 

2015,Алтайский политехнический 

техникум, Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением. 

Соответствие занимаемой 

должности 2 квартал 2021 

Высшая категория преподаватель 

3 квартал 2019 

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

стажировка «Инновационные 

методы организации процесса 

производства», 16 ч. 

январь 2020, ЦОПП г. Кемерово 

«Организация работы ЦОПП под 

проектное развитие региона», 16 

ч. 

октябрь 2020, НФПК  
«Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 

вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения 

в ПОО, 144 ч. 

13 л. 11 м. 07 л.05 м.  

 

 

Мезенцева  

Галина 

преподаватель по 

профессиям 

Общие основы 

технологии 

высшее 

1986, Алтайский политехнический 

Высшая категория 1 квартал 2020  

январь 2021, Алтайский завод 

27 л. 11 м. 20 л. 01 м. 



  7 Львовна металлообработки  металлообработки и 

работ на 

металлорежущих 

станках; Технология 

обработки на 

металлорежущих 

станках; Технология 

обработки на токарных 

станках; Технология 

работ на токарно-

револьверных станках 

институт им. И.И.Ползунова, 

Машиностроение, Инженер-

преподаватель машиностроительных 

дисциплин; 

2008, Республиканский институт 

профессионального обучения 

(Беларусь), Наладка, управление и 

создание токарной и фрезерной 

групп с системой ЧПУ. 

Автоматизация процесса 

программирования станков ЧПУ. 

Профессиональная переподготовка: 

2019, Алтайский политехнический 

техникум, Токарь (стандарт 

WorldSkills компетенция «Токарные 

работы на станках с ЧПУ») 

прецизионных изделий 

стажировка «Инновационная 

техника и технология 

производства», 16 ч. 

октябрь 2020, Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия, 25,5 ч. 

 

 

  8 

Скобелин  

Александр  

Анатольевич 

преподаватель по 

профессиям 

металлообработки  

Технологическое 

оборудование; 

Технологическая 

оснастка; Реализация 

технологических 

процессов; Контроль 

соответствия качества; 

Основы 

электротехники 

высшее 

2000, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, Профессиональное 

обучение, Инженер-педагог. 

Высшая категория 2 квартал 2019  

январь 2021, Алтайский завод 

прецизионных изделий 

стажировка «Инновационная 

техника и технология 

производства», 16 ч. 

август 2019, Кировский 

промышленно-гуманитарный 

колледж «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ», 76 ч; 

сентябрь 2018, Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия, 25,5 ч. 

29 л. 08 м. 21 г. 03 м. 

 

 

  9 

Сарнацкая  

Лариса  

Сергеевна 

 

Преподаватель по 

парикмахерскому 

искусству 

Экономика; 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Искусство прически 

высшее 

2020, Финансовый университет при 

Правительстве Москвы, Экономика 

среднее профессиональное; 

2013, Профессиональное училище № 

8, Парикмахер 4 разряда; 

Профессиональная переподготовка 

2021, ФГБОУВО «АГУ» 

«Преподаватель СПО». 

Первая категория мастер п/о 4 

квартал 2021, 

Первая категория преподаватель 

3 квартал 2021 г; 

сентябрь 2021 г. ФГБОУВО 

«АГУ» «Преподаватель СПО», 

144 ч. 

май 2021, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

10 л. 02 м. 10 л. 01 м. 



Россия)», «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 25,5 ч. 

 

 

10 

Незбудей  

Надежда 

Ивановна 

Мастер п/о по 

керамике, 

декоративно-

прикладному 

искусству 

 

учебная практика; 

Художественное 

проектирование 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

Теоретические основы 

изготовления и 

декорирования 

керамических изделий; 

УП Теоретические 

основы изготовления и 

декорирования 

керамических изделий; 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства  

высшее 

2009, Алтайская государственная 

академия культуры и искусства, 

руководитель этнокультурного 

центра, преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное творчество». 

Высшая категория мастера п/о 2 

квартал 2018, высшая категория 

преподаватель 1 квартал 2018 

апрель 2021, МБУДО «Детско-

юношеский центр» 

Индустриального района г. 

Барнаула стажировка «Развитие 

творческих способностей и 

формирования образного 

мышления у детей разного 

возраста», 16 ч. 

45 л. 01 м. 33 г. 0 мес. 

          Педагоги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
 

 

1 

Гаричев  

Александр 

Геннадьевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физвоспитание высшее 

1989, Барнаульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт, по специальности 

физическое воспитание, 

квалификация учитель физической 

культуры средней школы. 

Высшая категория преподаватель 

2 квартал 2021  

март 2020 г. КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» по 

теме «Организация учебной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО», 36 ч. 

40 л. 02 м. 28 л. 04 м. 

 

 

 2 

Генрих 

Андрей  

Витальевич 

Преподаватель 

 

Физическая культура высшее 

2014; Алтайская государственная 

педагогическая академия,  

Физическая культура, Педагог по 

физической культуре 

Высшая категория 4 квартал 2019 

декабрь 2021, КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. Топорова», по теме 

«Обновление содержания и 

методики обучения предмету 

«Физическая культура», 72 ч. 

29 л. 07 м. 25 л. 09 м. 

 

 

  3 

Барило  

Елена 

Владимировна 

Мастер п/о по 

профессии швея 

 

Учебная практика швея среднее профессиональное 

1992, Профессионально-техническое 

училище № 23, Швея женского и 

детского платья; 

Профессиональная переподготовка: 

2015, Московский психолого-

социальный университет, Учитель-

Высшая категория 4 квартал 2016  

январь 2021, ООО Швейная 

фабрика «Авангард» стажировка 

«Инновационный 

производственный процесс 

текстильных изделий», 16 часов 

май 2020, КАУ ДПО АИРО 

29 л. 0 м. 21 г. 01 м. 



 

дефектолог. им.А.М. Топорова 

«Организационно-методическое 

обеспечение организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального образования 

и профессионального обучения», 

72 ч. 

 

 

  4 

Незбудей  

Надежда 

Ивановна 

Мастер п/о по 

керамике, 

декоративно-

прикладному 

искусству 

 

учебная практика; 

Художественное 

проектирование 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

Теоретические основы 

изготовления и 

декорирования 

керамических изделий; 

УП Теоретические 

основы изготовления и 

декорирования 

керамических изделий; 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства  

высшее 

2009, Алтайская государственная 

академия культуры и искусства, 

руководитель этнокультурного 

центра, преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное творчество». 

Высшая категория мастера п/о 2 

квартал 2018, высшая категория 

преподаватель 1 квартал 2018; 

апрель 2021, МБУДО «Детско-

юношеский центр» 

Индустриального района г. 

Барнаула стажировка «Развитие 

творческих способностей и 

формирования образного 

мышления у детей разного 

возраста», 16 ч. 

45 л. 01 м. 33 г. 0 мес. 


