Персональный состав педагогических работников (по состоянию на 01.09.2020г.)

1.

Ученая степень
Ученое звание
Почетное звание

Уровень образования,
квалификации/наименование
направления подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

2004 год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом с отличием
АБВ № 0661417
Бакалавр физико-математического
образования (профессиональнообразовательный профиль
«Физика»)
рег 2098;
2005 год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»,
Диплом с отличием ВСА № 0161548
Квалификация «Учитель физики и
информатики»,
специальность «Физика» с
дополнительной специальностью
«Информатика»
Рег. 7331
1999 год, «Астраханский
государственный педагогический
университет»
Диплом ДВС № 0102558
Квалификация «Учитель русского
языка, литература и социологии» с
дополнительной специальностью
«Социология»
Рег: 21138

2018 год, ГАПОУ Тюменской
области «Тюменский
техникум индустрии
питания, коммерции и
сервиса»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411979
Рег: 530

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 40 от
03.02.17г.

18 лет

16 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 2/18
2019 год, ОГАУ ДПО
«Институт развития
образования Ивановской
области»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Эффективные
технологии формирования
предметных,
метапредметных и
личностных результатов
обучающихся в соответствии
с новым ФГОС » 36 ч
Удостоверение ИЗ7 1853
Рег: 3866
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 4/18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 544 от
25.10.16

21 год

16 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 7 от
18.01.2018г

32 года

32 года

Механическое
отделение

Александрова Светлана
Александровна,
преподаватель (штатный)

Информатика
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

-

Архангельская Инна Сергеевна,
преподаватель (штатный)

Литература
Родная литература
Русский язык

-

Бажанова Юлия Юрьевна,
преподаватель (штатный)

Химия

-

2.

3.

1987 год, Астраханский ордена
«Знак Почета» государственный
педагогический институт им. С. М.
Кирова по специальности «Биология
и химия», квалификация «Учитель
биологии и химии»
Диплом с отличием ИВ № 929475
Специальность «Биология и химия»

Стаж

Категория

Отделение
Педагог
ический

Преподаваемая дисциплина

Общий

Ф.И.О. работника
Должность(должности)

Рег: 10733
Безлепкин Сергей Николаевич,
преподаватель (штатный)

Гражданский процесс
Гражданское право
МДК.01.01 Право
социального обеспечения
МДК.02.01 Организация
работы органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации, органов и
учреждений социальной
защиты населения

-

1998 год, Московский военный
институт Федеральной пограничной
службы Российской Федерации
Диплом БВС 0788440
Специальность «Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»
Рег. № 12017
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633462
Порядковой номер: 078

Белоусова Валентина
Васильевна, преподаватель
(штатный)

Логистика
МДК.02.01 Основы
управления логистическими
процессами в закупках,
производстве и
распределении
МДК.02.02 Оценка
рентабельности системы
складирования и
оптимизация
внутрипроизводственных
потоковых процессов
МДК.02.03 Оптимизация
процессов транспортировки и
проведение оценки
стоимости затрат на хранение
товарных запасов
МДК.03.01 Оптимизация
ресурсов организаций
(подразделений)
МДК.03.02 Оценка
инвестиционных проектов в
логистической системе
МДК.04.01 Основы контроля
и оценки эффективности
функционирования
логистических систем и
операций
Основы
предпринимательской
деятельности
ПП.02.01 Производственная
практика
УП.03.01 Учебная практика
Экономика
Материаловедение
МДК.02.01 Эксплуатация
нефтегазопромыслового

-

2008 год, ГОУ «Современная
Гуманитарная Академия»
Диплом серии ВБА № 0383509
Степень Бакалавра «Экономики» по
направлению «Экономика»
Рег: ДЭ3509
2017 год, Международная академия
экспертизы и оценки
Профессиональная переподготовка
по программе «Логистика»
Диплом 642406097614
Рег: 6046
2017 год,
ГБПОУ АО «Астраханский
государственный политехнический
колледж» Переподготовка по
программе «Профессиональное
обучение» «Образование и
педагогика» 400 ч.
Диплом 302403633384
Порядковый номер № 91

-

1993 год, Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства

4.

5.

6.

Беляев Игорь Митрофанович
преподаватель (штатный)
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2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 5/18
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Правовое
регулирование гостиничной
деятельности »72 ч
Удостоверение 772407452897
Рег: УП-31652
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 6/18

Протокол №1
от 05.09.2019 г.
заседания
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

12 лет

12 лет

Харабалинский
филиал

Протокол №1
от 05.09.2019 г.
заседания
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

3 года

3 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

-

-

22 года

-1

Лиманский
филиал

Бобровская Зинаида Сергеевна,
методист
(преподаватель совмещение)
7.

оборудования
Основы технической
механики и слесарных работ
Техническая механика
Техническое черчение
УП 01.01 Производственная
практика
Электротехника
Электротехника и
электроника
Литература
Родная литература
Русский язык
Русский язык и культура
речи

По специальности «Техника и
физика низких температур»
Квалификация «Инженер-механик»
Диплом ФВ № 451533
Рег: 26650

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»
приказ МО РФ
от 19.05.2005 №
371/к-н

Булычева Антонина Николаевна,
преподаватель (штатный)

Административное право
Документационное
обеспечение управления
Конституционное право
Основы
предпринимательской
деятельности
ПП.01.01 Производственная
практика
ПП.02.01 Производственная
практика
Правовое и
документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Страховое право
Уголовное право
Уголовный процесс

-

Бондаренко Дмитрий
Витальевич,
преподаватель (штатный)

Дискретная математика
Дискретная математика с
элементами математической
логики
Информатика
Математика
Теория вероятностей и
математическая статистика
Элементы высшей
математики

-

8.

9.

2
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3
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1981 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова
Диплом ЗВ № 609262
Специальность «Русский язык и
литература»
Квалификация «Учитель русского
языка и литературы средней школы»
Рег 7268
2009 год, НОУ ВПО
«Международный юридический
институт»
Диплом ВСГ № 3421584
по специальности
«Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»
Рег 11706
2017 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение образование и педагогика»
400ч
Диплом 302403633385
Рег: 092

1995 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им С.М. Кирова
Диплом ЭВ № 222072
Специальность «Физика с
дополнительной специальностью
«Математика»
Квалификация «Учитель физики и
математики»
Рег: 16724

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег: №10/18

-

35 лет

22 года2

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег: №13/18
2018 год, ФГБО УВО
«Государственный институт
управления»
Повышение квалификации по
дополнительной программе
«Правовое регулирование
гостиничной деятельности»
72 часа, удостоверение
772407452898
Рег: УП – 31653
2019 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе
«Демонстрационный экзамен
в рамках ГИА: нормативное
и методическое обеспечение»
72 ч
Удостоверение 302409883083
Рег: 691
-

Протокол №1
от 05.09.2019 г.
заседания
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

7 лет

3 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

-

25 лет

17 лет3

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Валиева Ляйла Кизатуллаевна,
преподаватель (штатный)

История

Власенко Елена Павловна,
преподаватель (штатный)

Безопасность банковской
деятельности
МДК.01.02 Основы
финансового планирования в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
МДК.01.03 Международные
расчеты по экспортноимпортным операциям
МДК.01.03 Финансовоэкономический механизм
государственных закупок
МДК.02.02 Учет кредитных
операций банка
МДК.03.01 Выполнение
работ по профессии «Агент
банка»
МДК.04.01 Финансовой
контроль деятельности
экономического субъекта
Организация бухгалтерского
учета в банках
Основы
предпринимательской
деятельности
Основы экономики
ПП.03.01 Производственная
практика
Предпринимательская
деятельность в сфере
гостиничного бизнеса
Рынок ценных бумаг
Структура и функции
Центрального банка
Российской Федерации
УП.02.01 Учебная практика
УП.03.01 Учебная практика

10.

11.

Кандидат
исторических
наук
Диплом
кандидата наук
КТ № 128234 от
18.06.2004
-

2002 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом ДВС № 1531545
Квалификация «Учитель истории»
По специальности «История»
Рег 1703
1992 год, Астраханский учетнокредитный техникум госбанка СССР
Диплом с отличием ЖТ №847342
Квалификация «Бухгалтер» по
специальности «Учет в кредитных
учреждениях»
Рег 807
2007 год, НОУ «Московский
экономико-финансовый институт»
Диплом ВСВ № 1015787
Квалификация «Экономист» по
специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Рег 1322
2017 год, ГБПОУ АО
«Астраханский государственный
политехнический колледж»
Переподготовка по программе
«Профессиональное обучение»
«Образование и педагогика» 400 ч.
Диплом 302403633386
Порядковый номер № 93

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег: №15/18
2018 год, ГАОУ АО ДПО
«Институт развития
образования» повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Содержание и
методика преподавания» 16
часов
Удостоверение АА №
0003662
Рег: 02967
2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег: №16/18
2018 год, ГАПОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания»
Повышение квалификации по
дополнительно
профессиональной
программе «Внедрение
стандартов Ворлдскилс в
образовательный процесс»
Удостоверение
722406208508
Рег: 1002
2018 год, ГАОУ АО ДПО
«Институт развития
образования»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Содержание и
методика преподавания
финансовой грамотности»
16ч
Удостоверение АА №
0003662
Рег: 02967
2020 год, ООО «Центр
инновационного образования
и воспитания» повышение
квалификации по программе
«Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в
образовательной процессе в
целях обучения и воспитания

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №630 от
07.12.2016

23 года

23 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Протокол №1
от 05.09.2019 г.
заседания
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

29 лет

3 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Воронина Любовь Юрьевна,
преподаватель (штатный)

12.

Автоматизация торговых
операций
МДК.04.01 Организация
бронирования и продаж
гостиничного продукта
МДК.05.02 Получение
рабочей профессии 17351
Продавец
непродовольственных
товаров
Менеджмент
Менеджмент и управление
персоналом в гостиничном
деле
Основы коммерческой
деятельности
Статистика
Страховое дело
Экономика, менеджмент,
маркетинг

-

1990 год, Московский ордена
Дружбы народов кооперативный
институт Центрсоюза
Диплом УВ № 205660
Специальность «Бухгалтерский учет
и анализ хозяйственной
деятельности»
Квалификация «Экономист»
Рег.№ 34585
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633457
Порядковой номер: 074
2013 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Профессиональная переподготовка
по программе «Сервис и туризм»
732ч
Диплом ПП-3 № 083132
Рег: 3076

обучающихся в
образовательной
организации»24 ч
Удостоверение ПК №
0495003
Рег: 403-26019
2020 год, Союз «Агентство
развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Свидетельство №0000011511
дает право проведения
Чемпионатов по стандартам
WorldSkills в рамках своего
региона сроком на 2 года по
компетенции «Банковское
дело»
2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег №20/18
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления »
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Современные
маркетинговые инструменты
в работе объектов туристской
индустрии» 72ч
Удостоверение 772407452901
Рег: УП-31656
2018 год, ГАПОУ Тюменской
области «Тюменский
техникум индустрии
питания, коммерции и
сервиса»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Разработка и
реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования в соответствии с
ФГОС по ТОП-50 по
направлению Поварское и
кондитерское дело» 36ч
Удостоверение 722406208752
Рег: 1252
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в

Первая
квалификацион
ная категория
Приказ МОиН
АО № 40 от
03.02.2017 г.

35 лет

14 лет

Лиманский
филиал

Воронцова Кристина
Сергеевна
преподаватель (штатный)

13.

14.

Воропаев Анатолий Анатольевич,
преподаватель (штатный)

МДК.03.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК.03.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
МДК.04.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных и горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента
МДК.04.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации холодных и
горячих десертов, напитков
сложного ассортимента
МДК.05.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
МДК.05.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий сложного
ассортимента
МДК.06.01 Оперативное
управление текущей
деятельностью подчиненного
персонала
МДК.07.01 Основы
профессиональной
деятельности повара
МДК.07.02 Основы
профессиональной
деятельности кондитера
Организация обслуживания
Организация хранения и
контроль запасов и сырья
ПП.03.01 Производственная
практика
Сервисная деятельность
УП.03.01 Учебная практика
Астрономия
Инженерная графика
Техническая механика
Физика

-

2012 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
технический университет»
Диплом ВСГ 3186970
Квалификация Товаровед-Эксперт
Специальность «Товароведение и
экспертиза товаров в области
таможенной деятельности»
Рег: 49462
2014 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
технический университет»
Диплом магистра 103018 0265931
Квалификация «Магистр» по
направлению 260800 Технология
продукции и организация
общественного питания
Рег: 756
2019 год, ГБПОУ «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633507
Порядковый номер: 148

-

1980 год, Энгельское высшее
зенитное ракетное командное
училище ПВО
Диплом с отличием ЕВ № 058415

учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411968
Рег: 519
2018 год, ГАПОУ Тюменской
области «Тюменский
техникум индустрии
питания, коммерции и
сервиса»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411976
Рег: 527
2019 год, ГБПОУ АО
«Астраханский
государственный
политехнический колледж»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400 ч
Диплом 302403633507
Рег: 148

2018 год, ООО «Инфоурок»
Повышение квалификации
по программе
«Информационные

-

8 лет

2 года

Лиманский
филиал

-

15 лет

3 года

Харабалинский
филиал

Электротехника и
электроника

Глазкова Наталья Алексеевна,
преподаватель (штатный)

15.

Иностранный язык
Иностранный язык
(немецкий)
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации

Специальность «Командная
тактическая радиотехнических
средств»
Квалификация «Офицер с высшим
военно-специальным образованием
– инженера по эксплуатации
радиотехнических средств»
Рег.№ 1188
2017 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе профессионального
обучения «Образование и
педагогика»
Диплом 302403633378
Рег: 085

-

1994 год, Астраханский
государственный педагогический
институт имени С.М. Кирова
Диплом ЦВ № 351416
Квалификация «Учитель немецкого
и английского языков» по
специальности «Немецкий язык с
дополнительной специальностью
«Английский язык»
Рег: 15875

технологии в деятельности
учителя» 108ч
Удостоверение ПК 00025472
Рег: 25339
2018 год, ООО Учебный
центр
Профессиональная
переподготовка по
программе «Преподаватель
безопасности
жизнедеятельности (БЖД)»
288 ч
Диплом ПП 001098
Рег: Д983.18
2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег №21/18
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 857
2020 год, «Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум 17ч
Удостоверение
Рег: 03796
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег :№ 156/17
2018 год, ГБПОУ МО
«Серпуховский колледж»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе практика и
методика подготовки кадров
по профессии «Специалист
по гостеприимству» с учетом

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 692 от
28.12.16 г.

26 лет

26 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

Гончар Наталья Владимировна,
заведующая отделением
(преподаватель совмещение)

16.

Информатика
Информационные
технологии
Основы алгоритмизации и
программирования

«Заслуженный
учитель РФ»
Указ Президента
РФ № 981 от
29.05.2000

1978год, Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства
Диплом В-I № 233570
Специальность «Машины и
аппараты пищевых производств»,
Квалификация «Инженер-механик»
Рег 13462
2020 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной
профессиональной программе
«Информационные системы и
программирование» 520 часов
Диплом 302403633341
Рег: 188
2016 год, АНО ДПО «УрИПКиП»
Профессиональная переподготовка
по программе дополнительного
профессионального образования
«Учитель информатики и ИКТ.
Технологии проектирования и
реализации учебного процесс в
основной и средней школе с учетом
требований ФГОС» 340ч
Диплом 592404328869
Рег: 503

стандарта Ворлдскилс Россия
по компетенции «Туризм»
Удостоверение
500400052577
Рег: СЦК-069
2018 год, ГАПОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411970
Рег: 521
2018 год , ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 23/18
2018 год, ГАПОУ
«Межрегиональный центр
компетенций -Казанский
техникум информационных
технологий и связи»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Модернизация
подготовки кадров по 50
наиболее востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям в
соответствии с лучшими
практиками передовыми
технологиями» 16 ч
Удостоверение
160400001716
Рег: 000249-2018
2018 год ГАПОУ
«Межрегиональный центр
компетенций -Казанский
техникум информационных
технологий и связи»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Программа
развития образовательной
организации: проектный
подход» 16ч
Удостоверение 722406208733

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №108 от
26.02.2020

41 год

29 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Григорьева Светлана
Михайловна
преподаватель
(внешний совместитель)

МДК.03.01 Осуществление
защиты прав и свобод
граждан
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Трудовое право

Гришанов Дмитрий
Владимирович, руководитель
отдела инновационных
образовательных технологий
обеспечения безопасности и
инфраструктурного развития
(преподаватель совмещение)

МДК.02.02 Испытания
модели элементов систем
автоматизации в реальных
условиях и их оптимизации
МДК.03.01 Планирование
материально-технического
обеспечения работ по
монтажу, наладке и
техническому обслуживанию
систем и средств
МДК.03.02 Разработка,
организация и контроль
качества работ по монтажу,
наладке и техническому
обслуживанию систем и
средств автоматизации
МДК.08.01 Автоматизация
процессов добычи,
транспортировки и
переработки нефти и газа
Основы автоматизации
технологических процессов
ПП.04.01 Производственная
практика
ПП.05.01 Производственная
практика
ПП.06.01 Производственная
практика
ПП.08.01 Производственная
практика
Преддипломная практика

17.

18.

-

Нагрудный знак
«Почетный
работник
среднего
профессионально
го образования
РФ» №38516/спо Приказ
МО РФ от
08.08.2016
«700/к-н

1981 год, Саратовский орден «Знак
почета» юридический институт им
Д.И. Курского
Диплом ЗВ № 148497
По специальности «Правоведение»
Квалификация «Юрист»
Рег: 49
2016год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633497
Рег: 146
1996 год, «Астраханский
государственный технический
университет»
Диплом ЦВ № 416406
Специальность «Судовые
энергетические установки»,
Квалификация «Инженер-механик»
Рег: 29341
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633494
Порядковой номер: 042
2015 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Профессиональная переподготовка
по программе «Менеджер »
Диплом 302401797159
Рег: 669
2017 год, АНО ДПО «Институт
профессионального обучения
промышленной безопасности»
Профессиональная переподготовка
по программе «Автоматизация
технологических процессов и
производств» 512 ч
Диплом ДПП001978
Рег 2ПП-100/102

Рег: 1233
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 832
-

2018 год, ЧУДПО «ЦПП»
Елисей»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе
«Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности в
образовательных
учреждениях» 40ч
Рег002
2018 год, АНО ДПО
«Институт
профессионального обучения
промышленной
безопасности»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Автоматизация
технологических процессов и
производств» 512 ч
Диплом ДПП001978
Рег 2ПП-100/102
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для

-

17 лет

1 год

Володарский
филиал

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 50 от
09.02.2016 г.

24 года

16 лет

Механическое
отделение

УП.03.01 Учебная практика

Гуськов Владимир
Александрович,
преподаватель
(внешний совместитель)

МДК.02.01 Эксплуатация
нефтегазопромыслового
оборудования
МДК.03.01 Основы
организации и планирования
производственных работ на
нефтяных и газовых
месторождениях
ПП.02.01 Производственн ая
практика
ПП.03.01 Производственная
практика
УП.02.01 Учебная практика

-

Даниелян Инна Владимировна,
преподаватель (штатный)

История
История родного края
МДК.05.01 Технология и
организация информационноэкскурсионной деятельности
Основы философии
Экскурсоведение

-

19.

20.

2019 год, АНО ДПО
«Межрегиональный институт
профессиональной подготовки
кадров» по программе
«Техносферная безопасность » 512ч
Диплом 770500000310
Рег: 5ПП-301

руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 823

2010 год, ФГОУ ВПО «Волжская
государственная академия водного
транспорта»
Диплом ВСГ 4241008
Квалификация «Инженер»
По специальности «Эксплуатация
судовых энергетических установок»
Рег 49059
2017 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
технический университет»
Диплом Бакалавра 103004 0004807
Квалификация «Бакалавр»
по направлению «15.03.02
Технологические машины и
оборудование»
Рег 6282
2017 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение: образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633368
Рег: 106
1989год, Астраханское музыкальное
училище
ДТ-I № 226621
Специальность «Струнные
инструменты (скрипка)»
Квалификация «Артист,
преподаватель»
Рег. 2388
1997 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АВС 0614124
Квалификация «Учитель истории»,
специальность «История»
Рег 18828;
2018 год, ООО Учебный центр
«Профакадемия» профессиональная
переподготовка по программе
«Преподаватель туризма и сервиса»
288ч
Диплом ПП 001096
Рег: Д981.18

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 26/18

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 27/18
2018 год, ООО Учебный
центр «Профакадемия»
профессиональная
переподготовка по
программе «Преподаватель
туризма и сервиса» 288ч
Диплом ПП 001096
Рег: Д981.18
2018 год, МЦК ГАПБУ ТО
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации руководящих
и педагогических работников
среднего профессионального
образования «Внедрение

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 40 от
03.02.17 г.

8 лет

2 года

Механическое
отделение

32 года

24 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Джакупова Фарида Хусаиновна,
преподаватель (штатный)

Иностранный язык

Дженалиева Катима
Алемгазаевна,
преподаватель (штатный)

Естественнонаучная картина
мира
Физика

Джумагазиева Алия
Адебиетовна,
преподаватель (штатный)

Гостиничная индустрия
Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
МДК.01.01 Организация
деятельности сотрудников

21.

22.

23.

Почетный
работник
среднего
профессионально
го образования
РФ
От 24.01.2003

1976 год, Астраханский
педагогический институт им. С.М.
Кирова
Диплом В-I № 251773
Специальность «Английский и
немецкий языки»
«Квалификация и звание учителя
английского и немецкого языков
средней школы»
Рег: 5042

«Почетный
работник СПО
РФ»
От 17.02.2003
№ 09-40

1978 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова
Диплом Г-I № 565502
Специальность «Математика и
физика»,
Квалификация и звание учителя
математики и физики средней
школы
Рег 6027
2002 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом ИВС 0192382
2002
Квалификация «Учитель немецкого
и английского языков» по

-

стандартов Ворлдскиллс в
образовательный процесс»
20ч
Удостоверение 722406208510
Рег: 1004
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411967
Рег: 518
2019 год, ГОАУДПО
«Региональный институт
профессионального
развития»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Применение
стандартов WorldSkills Russia
в образовательном процессе
и профессиональной
деятельности » 16 ч
Удостоверение
Рег: 448
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 28/18

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 29/18

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 30/18

Протокол №1
от 05.09.2019 г.
заседания
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности
Высшая
квалификацион
ная категория
Приказ МОиН
АО № 385 от
15.05.2019г

41 год

37 лет

Механическое
отделение

41 год

35 лет

Механическое
отделение

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 150 от
06.04.2016 г.

18 лет

18 лет

Володарский
филиал

службы приема и
размещения
МДК.01.02 Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации для службы
приема и размещения
МДК.05.01 Организация
работы службы портье
Основы безопасности
жизнедеятельности
Сервисная деятельность

Дуйсебаева Марияна Даулетовна,
преподаватель (штатный)

24.

МДК.01.01 Право
социального обеспечения
МДК.01.02 Психология
социально-правовой
деятельности
МДК.02.01 Организация
работы органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации, органов и
учреждений социальной
защиты населения
МДК.04.01 Социальная
политика и технология
социальной работы

специальности «Филология»
Рег. № 2774
2018 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Профессиональная переподготовка
по программе «Сервиз и туризм»
Диплом ПП-3№ 083133
Рег: 3077

-

1999 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АВС 0925661
Квалификация «Социальный
педагог» специальность
«Социальная педагогика»
Рег. № 20074
2018 год, ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Профессиональная переподготовка
по программе «Преподаватель
безопасности жизнедеятельности
БЖД»288ч
Диплом ПП 001097
Рег: Д982.18

2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации по
программе «Основы
кадрового делопроизводства»
72ч
Удостоверение 302405758926
Рег: 357
2019 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411971
Рег: 522
2019 год, ГБПОУ АО «АГП»
Повышение квалификации по
программе «Сетевая форма
реализации образовательных
программ: организационноправовые формы»72ч
Удостоверение 302409883095
Рег: 724
2019 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации по
программе
«Демонстрационный экзамен
в рамках ГИА: нормативное
и методическое обеспечение»
72ч
Удостоверение 302405758970
Рег: 694
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 32/18
2018 год, ООО Учебный
центр «Профакадемия»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Преподаватель
безопасности
жизнедеятельности
БЖД»288ч
Диплом ПП 001097
Рег: Д982.18
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 50 от
09.02.2016 г.

25 лет

25 лет

Володарский
филиал

Дюдиков Иван Андреевич,
преподаватель (штатный)

МДК.02.03 Организация
администрирования
компьютерных систем
МДК.03.01 Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры
ПП.01.01 Производственная
практика
ПП.02.01 Производственная
практика
ПП.03.01 Производственная
практика
Преддипломная практика
УП.03.01 Учебная практика

-

Дарменова Аделина Манесовна
преподаватель
(внешний совместитель)

Гражданское право
Конституционное право
Основы социологии и
политологии
Право
Предпринимательское право
Семейное право
Трудовое право
Финансовое право

-

Евтеева Ольга Анатольевна,
преподаватель (штатный)

Бухгалтерский учет
Гостиничная анимация
МДК.01.02 Техническая
оснащенность и охрана труда
МДК.04.01 Маркетинговые
исследования
МДК.04.02 Продвижение
товаров и услуг
МДК.05.01 Получение
рабочей профессии 17353
Продавец
продовольственных товаров

-

25.

26.

27.

2011 год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом с отличием
ОК № 10062
Квалификация «Инженер» по
специальности «Информационные
системы и технологии»
Рег: 21492
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633492
Порядковой номер: 044
2018 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом Бакалавра 1030243724866
Бакалавра по направлению 43.03.03
Гостиничное дело
Рег: 11126
2018 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
университет »
Профессиональная переподготовка
по программе «Юриспруденция»
1008ч
Диплом 302405445476
Рег: 2669
2019 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633397
Рег:145
2001 год, Саратовский
государственный социальноэкономический университет
Диплом ДВС № 0668239
Квалификация «Экономист»
Специальность «Бухгалтерский учет
и аудит»
Рег. № 1273
2016 год, АНО ВО «Институт
мировой экономики и финансов»
Профессиональная переподготовка
по программе дополнительного

Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 850
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 834
2019 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633397
Рег:145

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 35/18

-

16 лет

9 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

-

2 года

2 года

Володарский
филиал

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 247 от
11.05.2017 г.

24 год

21 год

Лиманский
филиал

Проектирование гостиничной
деятельности
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг
Туристско-рекреационное
проектирование

профессионального образования
«Товароведение»
Диплом ПП № 0010479
Рег: 1245
2013 год, АНО «Институт мировой
экономики и финансов»
Профессиональная переподготовка
по программе «Общая педагогика»
520ч
Диплом ПП-3 № 012793
Рег: 13

Елизарова Диана Бадриановна,
преподаватель (внешний
совместитель)

Иностранный язык

-

Емельяненко Григорий
Алексеевич
Преподаватель (штатный)

История
История родного края
Конфликтология
Основы исследовательской
деятельности
Основы философии
Право
Правовые основы
профессиональной
деятельности

-

Еремина Елена Юрьевна,
преподаватель (штатный)

МДК.05.01 Проектирование
и разработка проблемноориентированных
приложений (Webпрограммирование)
МДК.09.01 Проектирование

-

28.

29.

30.

2008 год, НОУ ВПО «ЮжноРоссийский гуманитарный
институт»
Диплом с отличием ВСА 0479988
Специальность «Филология»
Квалификация «Филолог»
Рег: 61
2017 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе профессионального
обучения «Образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633379
Рег:086
2019 год, АНОДПО «Волгоградский
институт профессионального роста»
Профессиональная переподготовка
по программе Образование и
педагогики, педагогической
деятельности в сфере начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по профилю
«Безопасность жизнедеятельности»
260ч
Диплом 342407254869
Рег: 1325
2019 год, ФГБОУВО «Астраханский
государственный университет»
Диплом бакалавра с отличием
1030180846102
Квалификация «Бакалавр»
По направлению подготовки
44.03.05 педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки)
Рег: 12100

2011 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом ВМА 0128223
«Магистр информационных систем»
По направлению «Информационные

2019год, ОО «Инфоурок»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Французский
язык: теория и методика
обучения иностранному
языку в образовательной
организации» 600ч
Диплом 000000023184
Рег: 22290

-

10 лет

10 лет

Харабалинский
филиал

2018 год, ГАОУАО ДПО
«Институт развития
образования»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Содержание и
методика преподавания
финансовой грамотности»
16ч
Удостоверение АА №
0003672
Рег: 02977
2019 год, АНОДПО
«Волгоградский институт
профессионального роста»
Профессиональная
переподготовка по
программе Образование и
педагогики, педагогической
деятельности в сфере
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования по
профилю «Безопасность
жизнедеятельности» 260ч
Диплом 342407254869
Рег: 1325
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч

-

5 лет

1 год

Лиманский
филиал

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №199 от
27.04.2020

13 лет

9 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

и разработка веб-приложений
МДК.09.02 Оптимизация вебприложений
МДК.09.03 Обеспечение
безопасности вебприложений
Основы теории информации
ПП.03.01 Производственная
практика
УП.03.01 Учебная практика
УП.09.01 Учебная практика

Ерофеева Розалия Ароновна,
заведующий отделением
(преподаватель совмещение)

31.

Техническая механика
Инженерная графика
МДК.02.02 Испытания
модели элементов систем
автоматизации в реальных
условиях и их оптимизации
МДК.04.01 Осуществление
текущего мониторинга
состояния систем
автоматизации
МДК.04.02 Теоретические
основы разработки и
моделирования отдельных
несложных модулей и
мехатронных систем
МДК.06.01 Промышленная
автоматика
МДК.06.02 Основы
моделирования несложных
систем автоматизации
МДК.06.03 Методы
оптимизации систем
автоматизации
Программирование ЧПУ для
автоматизированного
оборудования
САПР технологических
процессов и
информационные технологии
в профессиональной
деятельности
УП.01.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика
УП.06.01 Учебная практика

Почетный
работник
среднего
профессионально
го образования
Российской
Федерации
Приказ от
20.08.2001 № 09178;
Заслуженный
учитель
Российской
Федерации
Указ Президента
РФ от 22.03.2008

системы»
Рег 487-м
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633491
Порядковой номер: 045
2020 год, ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной
профессиональной программе «
Руководитель образовательного
учреждения» 256
Диплом 772410171526
Рег: 0033/20
1973год, Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства
Диплом Ю № 895128
Специальности «Холодильные и
компрессорные машины и
установки»
Квалификация «Инженер-механик»
Рег: 8961
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633490
Порядковой номер: 046

Рег № 37/18
2020 год, ФГАОУ ДПО
«ГИНФО»
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе « Руководитель
образовательного
учреждения» 256
Диплом 772410171526
Рег: 0033/20

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 38/18
2018 год, ГОАУ ДПО
«Региональный институт
профессионального
развития» повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «ФГОС СПО по
ТОП-50: от целей к
практике» 72 ч
Рег: 2577
2018 год, ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический университет»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Деятельность в
области государственного
контроля (надзора) и системы
оценки качества в сфере
образования» 24 ч.
Рег: 31.2-0653
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 379 от
21.08.2020 г.

43 года

30 лет

Механическое
отделение

Ефимова Евгения Аркадьева,
преподаватель (штатный)

МДК.02.01 Осуществление
выбора оборудования,
элементной базы, монтажа и
наладки элементов систем
автоматизации на основе
разработанной технической
документации
МДК.02.02 Испытания
модели элементов систем
автоматизации в реальных
условиях и их оптимизации
МДК.06.01 Основы
проектирования несложных
систем автоматизации
МДК.06.02 Основы
моделирования несложных
систем автоматизации
МДК.06.03 Методы
оптимизации систем
автоматизации
МДК.6.1 Промышленная
автоматика
ПП.06.01 Производственная
практика
Программирование ЧПУ для
автоматизированного
оборудования
САПР технологических
процессов и
информационные технологии
в профессиональной
деятельности
Технологии
автоматизированного
машиностроения
Технологическое
оборудование и
приспособления
УП.02.01 Учебная практика

-

1993 год, Грозненский нефтяной
институт
Астраханский технический институт
рыбной промышленности и
хозяйства
Диплом ФВ №451994
Квалификация «Инженерэлектромеханик по автоматизации»
По специальности «Автоматизация
и комплексная механизация химикотехнологических процессов»
Рег: 26554
2012 год, ФГБОУ «Московский
государственный технический
университет им. Н.Э.Баумана»
Диплом КВ №07489
Квалификация «Инженер»
По специальности «Роботы и
робототехнические системы»
Рег: 7
2019 год, ГБПОУ «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633396
Порядковый номер: 144

Ержанова Зеннат
Амангалдыковна
преподаватель (штатный)

Информатика
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

-

2006 год, ФГОУВПО «Астраханский
государственный технический
университет»
Диплом с отличием ВСА №
0121589

32.

33.

противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 824
2018 год, КГБПОУ
«Красноярский
индустриальнометаллургический техникум»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Практика и
методика подготовки кадров
по профессии «Техник по
автоматизированным
системам управления
технологическими
процессами» с учетом
стандарта Ворлдскилс Россия
по компетенции
«Промышленная автоматика
Удостоверение
242407820353
Рег: 588
2018 год, ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации руководящих
и педагогических работников
среднего профессионального
образования «Внедрение
стандартов Ворлдскилс в
образовательный процесс»
20ч
Удостоверение 722406208512
Рег: 1006
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег № 39/18
2019 год, ГБПОУ АО
«АГПК» профессиональная
переподготовка по
программе
профессионального обучения
«Образование и педагогика»
400 ч.
Диплом 302403633396
Рег: 144.
2019 год, ООО «Центр
Инновационного образования
и воспитания»
Повышение квалификации
по программе «Создание и

-

25 лет

2 года

Механическое
отделение

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 150 от

18 лет

3 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Клиентоориентированные
технологии/Коммуникативны
й практикум
Операционные системы и
среды
Основы информатики и
вычислительной техники

Квалификация «Инженер» по
специальности «Сети связи и
системы коммутации»
Рег: 39388
2020 год, АНО ДПО Уральский
институт повышения квалификации
и переподготовки
Профессиональная переподготовка
по программе дополнительного
профессионального образования
«Учитель информатики и ИКТ.
Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса
соответствии с ФГОС» 620ч
Диплом 592400049317
Рег: 4180

развитие сайтов и (или)
страниц сайтов
педагогических работников в
сети «Интернет» в
соответствии с требованиями
профессиональных
стандартов» 17 часов
Удостоверение ПК №
0494200
Рег: 281-25005
2019 год, ГАПОУ города
Москвы «Колледж
предпринимательства №11»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Основы работы
эксперта компетенции
«Предпринимательство» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
Предпринимательство»
Удостоверение №
770400135026
Рег: 1777
2020 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
университета»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации (японский
язык)»
Диплом 302408566556
Рег: 3408
2020 год, АНО ДПО
Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки
Профессиональная
переподготовка по
программе дополнительного
профессионального
образования «Учитель
информатики и ИКТ.
Педагогическая деятельность
по проектированию и
реализации образовательного
процесса соответствии с
ФГОС» 620ч
Диплом 592400049317
Рег: 4180
2020 год, ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова»

06.04.2016г

Жигульский Виктор
Анатольевич, старший методист
(преподаватель совмещение)

34.

Безопасность
жизнедеятельности
МДК.05.01 Слесарномонтажные работы
Охрана труда
УП 01.01 Учебная практика
УП.04.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика

Ветеран боевых
действий
Удостоверение
РМ № 576363
от 27.01.2005

1994 год, Астраханский технический
колледж
Диплом РТ № 581498
Специальность «Эксплуатация и
ремонт оборудования пищевых
производств»
Квалификация «Техник- механик»
Рег 68898
2013 год, Московский социально –
экономический институт
Диплом
Квалификация «Юрист»
Специальность «Юриспруденция»
Рег 3698
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633483
Порядковой номер: 047
2018 год ,ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
университет» профессиональная
переподготовка программе

Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Применение
современных педагогических
технологий и методов
обучения при
проектировании и
реализации
профессиональных
образовательных программ
на основе интеграции
формального и
неформального образования»
72 час
Удостоверение 760600028078
Рег: 41712
2020 год, ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка
учебных модулей ДПО и
модулей повышения
квалификации и
переподготовки рабочих
служащих (подготовка
Разработчиков учебных
модулей)» 72 час
Удостоверение 760600028119
Рег: 41753
2018 год, ЧУДПО «ЦПП
Елисей» Повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Антитеррор для
руководящего состава
предприятий организаций»
36ч
Удостоверение 301200152839
Рег 011
2018 год ,ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
университет»
профессиональная
переподготовка программе
«Методика преподавания
безопасности
жизнедеятельности в
образовательном
учреждении»562ч
Диплом 302402351051
Рег:2474
2018 год, ДПО ГБУ ПО

-

26 лет

5 лет

Механическое
отделение

«Методика преподавания
безопасности жизнедеятельности в
образовательном учреждении»562ч
Диплом 302402351051
Рег:2474
2020 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» 620 ч
Диплом 302403987550
Рег: 178

Журавлев Геннадий Иванович,
преподаватель (штатный)

35.

Зайцева Юлия Николаевна,
преподаватель (штатный)

36.

МДК.01.01 Технология
бурения нефтяных и газовых
скважин
МДК.02.01 Эксплуатация
бурового оборудования
МДК.04.01
Совершенствование процесса
бурения и бурового
оборудования
МДК.04.01 Технология
ведения работ по бурению
скважин

МДК.01.01 Технологическое
оборудование и
коммуникации
МДК.01.02 Эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
МДК.05.01 Технология
ведения работ по подготовке
скважин к капитальному и
подземному ремонтам
УП. 05.01 Учебная практика
УП.01.01 Учебная практика

Старший
научный
сотрудник по
специальности
«Бурение
нефтяных и
газовых
скважин»
Кандидат
технических
наук
Диплом
кандидата
технических
наук
ДКН № 105715от
20.06.2008 г №
23л/38
-

1968год, Грозненский ордена
Трудового Красного Знамени
нефтяной институт
Диплом Ц № 290185
Специальность «Технология и
комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых
месторождений»
Квалификация «Горный инженер»
Рег: 7831
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633489
Рег: 047
2005год, ФГОУ ВПО «Астраханский
государственный технический
университет»
Диплом с отличием ВСА № 0121342
Квалификация «Инженер» по
специальности «Химическая
технология природных
энергоносителей и углеродных
материалов»
Рег 37525
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633488
Порядковой номер: 049

«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:41/18
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 825
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:42/18

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:44/18
2018 год, ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка
локальной нормативной базы
для обеспечения процессов
дополнительного
профессионального

Протокол №2
от 08.09.2017 г.
заседание
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

57 года

9 лет

Механическое
отделение

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 509 от
24.09.2018 г.

14 лет

14 лет

Механическое
отделение

Иванова Мария Владимировна,
преподаватель (штатный)

37.

Интеллектуальные системы и
технологии
МДК.02.01 Информационные
технологии и платформы
разработки информационной
системы
МДК.02.03 Введение в
разработку мобильных
приложений
(проектирование,
тестирование и поддержка
процесса разработки
мобильных приложений)
МДК.03.02 Сертификация
информационных систем
МДК.05.01 Проектирование
и дизайн информационных
систем
МДК.05.02 Разработка кода
информационных систем
МДК.05.03 Тестирование
информационных систем
УП.05.01 Учебная практика
Численные методы

-

2000 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом с отличием АВБ 0416816
Бакалавр образования по
направлению «Естествознание:
математика»
Рег 2200
2001 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом с отличием БВС 0903710
Квалификация «Учитель
математики и информатики» по
специальности «Математика» с
дополнительной специальностью
«Информатика»
Рег 289
2020 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной
профессиональной программе
«Информационные системы и
программирование» 520 часов
Диплом 302403633340
Рег: 189

образования, повышения
квалификации и
переподготовки рабочих и
служащих в
профессиональных
образовательных
организациях» 56ч
Диплом 760600020313
Рег: 35590
2018 год, ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Организация и
проведение
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскилс»
20ч
Удостоверение 722406208540
Рег: 1034
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:45/18
2018 год, ГБПОУ АО
«Астраханский Губернский
техникум» повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Содержательнометодические и
технологические основы
экспериментирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью» 72 ч
Рег: 5414
2018год, ГАПОУ
«Межрегиональный центр
компетенции- Казанский
техникум информационных
технологий и связи»
повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Практика и
методика подготовки кадров
по профессии
(специальности)
«Программист» «Специалист
по информационным
системам», «Специалист по

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 190 от
10.04.2017 г.

19 лет

19 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Кандальская Оксана Васильевна,
преподаватель (штатный)

38.

Кастерина Татьяна Витальевна,
преподаватель (штатный)

39.

Автоматизация торговых
операций
Анализ финансовохозяйственной деятельности
Аудит
Бухгалтерский учет
МДК.01.01 Практические
основы бухгалтерского учета
активов организации
МДК.02.01 Организация
расчетов с бюджетами
бюджетной системы
Российской Федерации
МДК.02.01 Практические
основы бухгалтерского учета
источников формирования
активов организации
МДК.02.02 Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации
МДК.03.02 Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
МДК.04.01 Технология
составления бухгалтерской
отчетности
МДК.04.02 Основы анализа
бухгалтерской отчетности
МДК.05.01 Выполнение
работ по профессии "Кассир"
Основы бухгалтерского учета
ПП.02.01 Производственная
практика
ПП.03.01 Производственная
практика
География
География региона
География туризма
МДК.05.01 Выполнение
работ для контроля
параметров хранения нефти и
продуктов ее переработки,
приема и отпуска тарных
нефтепродуктов
Теоретические основы
химической технологии
УП.05.01 Учебная практика
Физическая и коллоидная
химия

-

1998 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АВС 0614563
Квалификация «Экономист со
знанием английского языка» по
специальности «Экономика»
Рег 19423;
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение «Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633487
Порядковой номер: 050

-

2001год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом с отличием БВС 0903704
Квалификация «Учитель химии и
географии» по специальности
«Химия» с дополнительной
специальностью «География»
Рег 602

тестированию в области
информационных
технологий»,
«Администратор баз данных,
и «Технический писатель» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Программные
решения для бизнеса» 80ч
Удостоверение 160400001945
Рег: 000473-2018
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:46/18

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:47/18
2019, ООО «ТРЭВЕЛ
БИЗНЕС СКУЛ»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Основы
турагентской и

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №413 от
10.08.2016

22 года

22 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 51 от
06.02.2019 г.

19 лет

19 лет

Механическое
отделение

Химия
Химия нефти и газа

Каргина Дарья Александровна
преподаватель (штатный)

Введение в интернет вещей
Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
МДК.05.04 Организация
управления устройствами
робототехнической системы
Моделирование
технологических процессов
Основы алгоритмизации и
программирования
ПП.05.01 Производственная
практика

-

2006 год, ГОУВ ПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСВ 1388416
Квалификация «Математиксистемный программист»
Специальность «Прикладная
математика и информатика»
Рег: 8581
2014 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
технический университет»
Диплом магистра
1030180265933
Квалификация «Магистр»
По направлению подготовки 180100
Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры
Рег: 886

Киреева Надежда Александровна,
преподаватель (штатный)

Анализ финансовохозяйственной деятельности
Бухгалтерский учёт
МДК.03.01 Финансы
организаций
МДК.03.02 Экономика
организации
Финансы и валютнофинансовые операции
Финансы, денежное
обращение и кредит
Экономика и бухгалтерский
учет гостиничного
предприятия
Экономика организации
Конфликтология
МДК.01.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных полуфабрикатов
МДК.02.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК.02.02 Процессы
приготовления, подготовки к

Почетный
работник
среднего
профессионально
го образования
РФ № 12910
Приказ МОиН
от 28.03.2005
325/к-н;

1982год, Заочный институт
советской торговли
Диплом ИВ № 446873
Специальность «Бухгалтер»
квалификации «Экономист»
Рег 2247
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633486
Порядковой номер: 051

Кандидат
педагогических
наук
Диплом
кандидата
педагогических
наук
серия ДКН №
101086
Приказ от
26.06.2009 № 16;

2004 год, ГОУВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСБ 0262922
Квалификация «Социальный
педагог» по специальности
«Социальная педагогика»
Рег: 5277
2014 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
технический университет»
Профессиональная переподготовка
по программе «Технологии
продукции общественного питания»

40.

41.

Клубкова Наиля Файзрахмановна
преподаватель (штатный)

42.

туроператорской
деятельности» 72 ч
Сертификат ОТ 111903
2020 год, ООО «ТРЭВЕЛ
БИЗНЕС СКУЛ»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Основы
туроператорской
деятельности»72ч.
Сертификат ОТ 102006
2019 год, ГАП ОУ «Колледж
предпринимательства № 11»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскилс по компетенции
«Интернет вещей» 76 ч.
Удостоверение 770400288193
Рег: 2518

-

15 лет

1 год

Механическое
отделение

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:49/18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №07 от
18.01.2018.

48 лет

38 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:118/18
2018 год,
ГАП ОУ Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 342 от
01.06.2017г

16 лет

8 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

Коноплева Людмила Васильевна,
заведующая филиалом
(преподаватель, совмещение)

реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
МДК.03.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК.03.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
Документационное
обеспечение управления
Конфликтология
Литература
Психология общения
Родная литература
Русский язык
Русский язык и культура
речи

Рег: 395

по дополнительной
профессиональной
программе «разработка и
реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования в соответствии с
ФГОС по ТОП-50 по
направлению Поварское и
Кондитерское дело 36ч
Удостоверение 722406208773
Рег: 1273»

Заслуженный
учитель
Российской
Федерации
Указ Президента
РФ № 344
от 15.03.1999г.

1970 год, Гурьевский
государственный педагогический
институт
Диплом Ш № 413999
Специальность «Русский язык и
литература»
Квалификация «Учитель русского
языка и литературы средней школы»
Рег. № 1318

Кандидат
педагогических
наук
2009
Диплом
Серия ДКН №
083217

1997, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АВС 0614809
Квалификация «Учитель русского
языка и литературы» по
специальности «Филология»
Рег 18731
2013 год, Астраханский
государственный университет
Профессиональная переподготовка
по программе «Сервиса и туризма»
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП-3№ 083136
732 ч
Рег: 3080

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:53/18
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 854
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:54/18
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411965
Рег: 516
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»

43.

Корнейченко Наталья
Викторовна, зав отделением
(преподаватель совмещение)

44.

МДК.01.01 Организация
деятельности сотрудников
службы приема и
размещения
МДК.01.02 Технология и
организация турагентской
деятельности
МДК.04.01 Организация
бронирования и продаж
гостиничного продукта
МДК.04.02 Современная
оргтехника и организация
делопроизводства
МДК.05.01 Организация
работы службы портье
Основы исследовательской
деятельности
Преддипломная практика
Русский язык и культура
речи
Сервисная деятельность

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 50 от
09.02.2016 г.

58 лет

47 лет

Володарский
филиал

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 51 от
10.02.2016 г.

26 лет

26 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

Корниенко Анна Владимировна,
преподаватель (штатный)

Живопись с основами
цветоведения
МДК.01.01 Дизайнпроектирование (композиция,
макетирование, современные
концепции в искусстве)
ПП.02.01 Производственная
практика
Преддипломная практика
Проектирование и
декорирование витрин
Рисунок с основами
перспективы
УП.05.01 Учебная практика

-

Короткова Валерия Николаева,
преподаватель
(штатный)

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

-

Кочетов Валерий Владимирович,
преподаватель (штатный)

Гидравлика, пневматика и
термодинамика
МДК.04.01 Технология
электромонтажных работ на
судах
Механика
ПП.05.01 Производственная

-

45.

46.

47.

4

Трудоустройство в ГБПОУ АО «АГПК» - Приказ № 108к от 23.09.2019г

1997 год, Астраханское
художественное училище им.
П.А.Власова
Диплом с отличием УТ-1 №079281
Специальность «Театральнодекорационное искусство»
Квалификация «Театральнодекорационный художник»
Рег: 1128
2002 год, Волгоградский
государственный педагогический
университет
Диплом ИВС 0366164
«Учитель изобразительного
искусства и черчения»
По специальности
«Изобразительное искусство и
черчение»
Рег: 1726
2013 год, ГБОУ АО СПО
«Астраханский государственный
политехнический колледж»
Диплом 30 СПА 0006135
Квалификация «Учитель
иностранного языка начальной и
основной общеобразовательной
школы»
Специальность «Иностранный
язык»
Рег: 7802
2017 год, НОЧУ ВО «Московский
финансово-промышленный
университет «Синегерия»»
Диплом бакалавра 137705 0499218
Квалификация бакалавр
По направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика
Рег: 020221
1984год, Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства
Диплом с отличием Г-I № 469759
Специальность «Холодильные и
компрессорные машины и
установки»

Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 831
2020 год, ГБУ ДПО АО
«Учебно-методический центр
по художественному
образованию и повышению
квалификации работников
культуры и искусств»
Повышение квалификации
по программе «Педагогика
художественного
образования: инновационные
подходы и организация
учебного процесса» 72 часа
Удостоверение № 972
Рег: 1416-Б/С

-

13 лет

3 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

-

-

6 лет

4 года 4

Механическое
отделение

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:56/18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 543 от
25.10.16

26 лет

14 лет

Механическое
отделение

практика
Техническая механика
УП.04.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика
Электроника и
электротехника
Электротехника и
электроника

Крутова Лидия Алексеевна,
преподаватель (штатный)
48.

МДК.01.01 Дизайнпроектирование
МДК.01.02 Проектная
графика
МДК.02.01 Фирменный стиль
и корпоративный дизайн
УП.08.01 Учебная практика

Квалификация «Инженер-механик»
Рег 19390
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633484
Порядковой номер: 053
2020 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» 620 ч
Диплом 302403633332
Рег: 177

-

2010 год, ОГОУ СПО
«Астраханское художественное
училище (техникум) им. П.А.
Власова»
Диплом 30 БА 0001933
Квалификация «Художникживописец, преподаватель»

2018 год, АНО
«Национальное агентство
развитие квалификаций»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Применение
профессиональных
стандартов в независимой
оценки квалификаций в
профессиональном обучении
и среднем профессиональном
образовании » 58 ч
Удостоверение ПК 0301481
Рег 002405
2018 год, ГАОУ АО ДПО
«Институт развития
образования»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Проведение ГИА
СПО и демонстрационного
экзамена по ТОП 50
перспективных профессий»
38 ч
Удостоверение АА №
0003847
Рег: 03152
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышения квалификации по
программе
профессионального обучения
по профессии рабочего 15824
Оператор по добычи нефти и
газа
Квалификация «Оператор по
добычи нефти и газа 3
разряда
Свидетельство
3324302011274
Рег: 3721
2020 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений» 620
ч
Диплом 302403633332
Рег: 177
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:58/18

Протокол №2
от 08.09.2017 г.
заседание
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по

7 лет

5 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

По специальности «Живопись»
Рег: 1556
2014 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом 103018 0058253
Квалификация «Учитель
изобразительного искусства»
По специальности
«Изобразительное искусство»
Рег: 28563

Кузичкина Наталья
Владимировна,
преподаватель (штатный)

49.

50.

Куликов
К
Сергей Александрович,
преподаватель
у
(штатный)
з
м
и
н
и
ч

Гражданский процесс
Гражданское право
МДК.01.01 Право
социального обеспечения
МДК.01.01 Судебное
делопроизводство
МДК.01.02 Обеспечение
рассмотрения судьей
уголовных, гражданских дел
и дел об админситративных
правонарушениях
МДК.01.03 Организация и
осуществление кодификации
законодательсва в суде
МДК.02.01 Организация
работы органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации, органов и
учреждений социальной
защиты населения
Правоохранительные и
судебные органы
Правоохранительные органы
УП.01.01 Учебная практика
Астрономия
Информатика
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

-

1995 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова
Диплом ДВА № 103517
Специальность «Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»
Рег: 881
2002 год, Саратовская
государственная академия права
Диплом ДВС 1343039
Квалификация «Юрист»
По специальности
«Юриспруденция»
Рег: 478
2017 год, ГБПОУ АО
«Астраханский государственный
политехнический колледж»
Переподготовка по программе
«Профессиональное обучение»
«Образование и педагогика» 400 ч.
Диплом 30240363364
Порядковый номер № 110

-

1997 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АВС 0614296
Квалификация «Учитель физики и
информатики»
по специальности «Физика» с
дополнительной специальностью

2018 год, ГАОУ АО ДПО
«Институт развития
образования»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Проведение ГИА
СПО и демонстрационного
экзамена по ТОП 50
перспективных профессией»
38 ч.
Удостоверение АА
№0003849
Рег: 03154
2019 год, ООО «Центр
инновационного образования
и воспитания»
Повышения квалификации по
программе «Безопасное
использование сайтов в сети
«Интернет» образовательном
процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации» 24 ч
Удостоверение ПК №
0495590
Рег: 40326168
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:59/18

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:61/18

определению
соответствия
занимаемой
должности

Первая
квалификация
категория
Приказ МОиН
АО №346 от
28.07.2020

24 года

2 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
Выписка из
протокола № 1
от 31.08.2016г.

21 год

15 лет

Лиманский
филиал

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Основы информатики и
вычислительной техники
Физика

Кунуспаев Нуржан Сабырович,
преподаватель (штатный)

Физическая культура

Кузьмина Анастасия Сергеевна,
преподаватель (штатный)

Информационный дизайн
(видео реклама)
МДК.02.02 Информационный
дизайн и медиа
МДК.02.02 Управление
проектами
МДК.05.01 Проектирование
и дизайн информационных
систем
МДК.08.02 Графический

«Информатика»
Рег: 19084
1997
Диплом АВС № 0614296
рег. № 19084
2017 год,
ГБПОУ АО СПО «Астраханский
государственный политехнический
колледж» Переподготовка по
программе «Профессиональное
обучение» «Образование и
педагогика» 400 ч.
Диплом 302403633375
Порядковый номер № 82
2011год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСГ 4604039
Квалификация «Педагог по
физической культуре» по
специальности «Физическая
культура»
Рег: 20338

51.

52.

-

2018 год, ФГБОУВО «Астраханский
государственный технический
университет»
Диплом бакалавра 1030243981151
Квалификация «Бакалавр» по
направлению подготовки 15.03.04
Автоматизация технологических
процессов и производств
Рег: 6842

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:6218
2019 год, Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования
Повышение квалификации по
программе дополнительного
профессионального
образования «основы
физического воспитания в
специальной медицинской
группе в условиях ФГОС» 72
ч
Удостоверение 380800015204
Рег: 001
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общесство»
Повышение квалификации по
программе пажарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 830
-

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №247 от
11.05.2017 г.

-

14 лет

1 год

13 лет

Механическое
отделение

1 год

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Кушнир Анна Владимировна,
преподаватель (штатный)

53.

Ларина Тамара Анатольевна,
преподаватель (штатный)

54.

дизайн и мультимедиа
Основы алгоритмизации и
программирования
Биология
МДК.04.01 Выращивание
цветочно-декоративных
культур в открытом и
защищенном грунте
МДК.04.02 Выращивание
древесно-кустарниковых
культур
МДК.06.01 Управление
промышленными отходами и
промышленная экология
Основы композиции и
цветоведения
УП.04.01 Учебная практика
Цветочно-декоративные
растения и дендрология
Экологические основы
природопользования
Гостиничная анимация
МДК.01.01 Технология
продаж и продвижения
турпродукта
МДК.02.03 Менеджмент и
управление персоналом в
общественном питании
МДК.03.01 Маркетинг в
организациях общественного
питания
МДК.03.02 Маркетинговые
технологии в туризме
МДК.04.01 Основы
менеджмента, управление
персоналом
МДК.04.01 Управление
деятельностью
функционального
подразделения
Менеджмент
"Менеджмент и управление
персоналом в гостиничном
сервисе
Основы маркетинга
гостиничных услуг
Сервисная деятельность
Требования к зданиям и
инженерным системам
гостиничного предприятия
Экономика, менеджмент,
маркетинг

-

-

2000 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом ДВС 0658474
Квалификация «Учитель биологии и
экологии по специальности
«Биология» с дополнительной
специальностью «Экология»;
Рег: 22435
2020, ФГБОУВО «Астраханский
государственный университет»
Диплом магистра с отличием
103032 0002359
Квалификация «Магистр»
По направлению подготовки
«05.04.06 Экология
природопользования»
Рег: 4659-м
2004 год, Астраханский
государственный политехнический
колледж
Диплом с отличием СБ 2120512
квалификация «Товаровед»
По специальности «Товароведение»
Рег: 2105;
2007год, ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)»
Диплом ВСГ 1310245
Квалификация «Менеджер»
По специальности «Менеджмент
организации»
Рег: 07/2086
2015 год,» Астраханский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка
по программе «Сервиз и туризм»
Диплом 302401796911
798ч
Рег: 588
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633482
Порядковой номер: 054
2019 год, АНО ДПО «ФИПКиП»
Профессиональная переподготовка
по программе дополнительного
профессионального образования
«Педагогическое образование:
учитель начальных классов» 520 ч
Диплом 772408092571
Рег: 0051-Д

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:64/18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 51 от
06.02.2019 г.

21 год

21 год

Механическое
отделение

2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления »
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Современные
маркетинговые инструменты
в работе объектов туристской
индустрии» 72 ч
Удостоверение 772407452949
Рег: УП-31704
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления »
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Управление
доходами в отеле: разработка
тарифной политики,
динамичное ценообразования
условия оптимального
дохода»18 ч
Удостоверение 772407452950
Рег: УП-31705
2018 год, ФГБОУВО
«Государственный
университет управления »
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Эффективное
использование современных
маркетинговых
инструментов для
привлечения посетителей в
национальных парках» 72 ч
Удостоверение 772407452951

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 108 от
18.02.2020г.

15 лет

13 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

Колтунова Ольга Вячеславовна
преподаватель (штатный)

55.

Гостиничная индустрия
ПП 04.01 Производственная
практика
Стандартизация и контроль
качества гостиничных услуг
МДК 03.01 Организация
деятельности службы
обслуживания и
эксплуатация номерного
фонда
Экологические основы
природопользования
Сервисная деятельность
Безопасность
жизнедеятельности
Региональные туристские
ресурсы

-

2000 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом ДВС 0658470
Квалификация «Учитель биологии.
Социальный педагог» по
специальности «Биология» с
дополнительной специальностью
«Социальная педагогика»
Рег 22430
2013 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Профессиональная переподготовка
по программе «Сервис и туризм»
732ч
Диплом ПП-3 № 083137
Рег: 3081
2016 год, АНО ДПО «УрИПКиП»
Профессиональная переподготовка
по программе дополнительного
профессионального образования

Рег: УП-31706
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411962
Рег: 513
2019 год, АНО ДПО
«ФИПКиП»
Профессиональная
переподготовка по
программе дополнительного
профессионального
образования
«Педагогическое
образование: учитель
начальных классов» 520 ч
Диплом 772408092571
Рег: 0051-Д
2019 год, ГБПОУ «Алтайская
академия гостеприимства»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Реализация
успешных практик в
условиях подготовки
востребованного
специалиста» 32 ч
Удостоверение 222408683934
Рег: 113
2018 год, ГБУ «ПОО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
отделение ДПО»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 часов
свидетельство
рег.52/18
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления »
Повышение квалификации
по дополнительной
программе «Повышение
квалификации персонала
предприятий питания и
службы питания средства
размещения » 72ч
Удостоверение 772407452930
Рег: УП -31685
2018 год, ФГБОУ ВО

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 194 от
13.04.2020г.

20 лет

6 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

«Учитель основ безопасности
жизнедеятельности. Технологии
проектирования и реализации
учебного процесса в основной и
средней школе с учетом требований
ФГОС»
Диплом 592404328841
Рег: 613

Латышева Мария Сергеевна,
преподаватель (штатный)
56.

МДК.02.01 Организация
кредитной работы
Преддипломная практика
Статистика
Экономика

-

2003 год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСБ 0262211
Квалификация «Учитель физики и
экономики» по специальности
«Физика» с дополнительной

«Государственный
университет управления »
Повышение квалификации
по дополнительной
программе «Повышение
квалификации персонала
туристических агентств» 72ч
Удостоверение
772407452932
Рег: УП-31687
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления »
Повышение квалификации
по дополнительной
программе «Повышение
квалификации персанала
службы эксплуатации
номерного фонда» 72ч
Удостоверение 772407452931
Рег: УП-31688
2018 год, ГАП ОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка и
реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования в соответствии с
ФГОС по ТОП-50 по
направлению Поварское и
Кондитерское дело»72 ч
Удостоверение 722406208757
36ч
Рег: 1257
2018 год, 2018 год, ГАП ОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Программа
развития образовательной
организации: проектный
подход» 16ч
Удостоверение 722406208739
Рег: 1239
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч

-

17 лет

6 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Латышева Нина Ивановна,
мастер производственного
обучения (штатный)

57.

МДК.02.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК.02.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
МДК.04.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных и горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента
МДК.04.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации холодных и
горячих десертов, напитков
сложного ассортимента
МДК.05.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
МДК.05.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий сложного
ассортимента
МДК.07.01 Основы
профессиональной
деятельности повара
МДК.07.02 Основы
профессиональной
деятельности кондитера
ПП.01.01 Производственная
практика
ПП.02.01 Производственная
практика
ПП.07.01 Производственная
практика
УП.02.01 Учебная практика
УП.03.01 Учебная практика
УП.04.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика
УП.06.01 Учебная практика
УП.07.01 Учебная практика

-

специальностью «Экономика»
Рег: 3617
2006 год, ГОУ ВПО «Саратовский
государственный социально –
экономический университет»
Диплом ВСВ 1326389
Квалификация «Экономист»
Специальность «Финансы и
кредит»;
Рег: 243

Рег:67/18

1979, Московский техникум
советской торговли
Диплом Я-I № 045946
Специальность «Технология
приготовления пищи»
Квалификация «Техник - технолог»
Рег: 266

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:68/18
2018 год, ГАП ОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка и
реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования в соответствии
с ФГОС по ТОП-50 по
направлению «Поварское и
кондитерское дело » 36ч
Удостоверение 722406208761
Рег: 1261
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 842

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №357 от
01.07.2015 г.

44 года

42 года

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

Линцова Ольга Владимировна,
преподаватель (штатный)

Астрономия
Геология
Естественно-научная картина
мира
МДК.04.01 Геодезические
работы при строительстве и
эксплуатации объектов
транспорта и хранения
нефтегазопродуктов
УП 04.01 Учебная практика

-

1995 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им..С.М. Кирова
Диплом ЭВ № 222138
Специальность «География» с
дополнительной специальностью
«Биология»
Квалификация «Учитель географии
и биологии»;
Рег: 16897
2015год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом магистра с отличием 103024
1182104
Квалификация «Магистр» по
направлению подготовки «05.04.02.
География»
Рег: 1900-м
2018 год, ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Профессиональная переподготовка
по программе «Учитель
астрономии» 288 ч
Диплом ПП 001072
Рег: Д927.18

Лисунова Наталья Викторовна,
преподаватель (штатный)

Документационное
обеспечение управления
МДК.01.01 Товароведение
продовольственных товаров
и продукции общественного
питания
МДК.02.02 Товарная
информация
МДК.04.02 Продвижение
товаров и услуг
МДК.05.01 Получение
рабочей профессии 17353
Продавец
продовольственных товаров
МДК.05.02 Получение
рабочей профессии 17351
Продавец
непродовольственных
товаров
Экологические основы
природопользования

-

2004 год, «Астраханский
государственный политехнический
колледж»
Диплом с отличием АК 0438121
Квалификации «Эколог, техникгидробиолог»
По специальности « Охрана
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов
Рег: 1656
2006 год, ФГОУ ВПО
«Астраханский государственный
технический университет»
Диплом с отличием ВСА 0152769
Квалификация Биоэколог
По специальности «Биоэкология»
Рег: 40858
2014год, Институт
дополнительного
профессионального образования
ФГБОУ ВПО «Астраханский
государственный технический
университет» в сфере
«Товароведения и экспертизы
качества потребительских товаров»
250 ч.;
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633480

58.

59.

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:70/18
2018 год, ООО Учебный
центр «Профакадемия»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
астрономии»
Диплом ПП 001072
Рег: Д927.18
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411972
Рег: 523
2018 год,
ДПО ГБУПО «Астраханский
базовый медицинский
колледж» краткосрочный
курс обучения по теме
«Первая помощь» 16 ч
Рег:73/18
2018 год,
ГАП ОУ Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания»
коммерции и сервиса
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«организация и проведение
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскилс»
20ч
Удостоверение 722406208552
Рег: 1046
2018 год,
ГАП ОУ Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «разработка и
реализация образовательных
программ среднего

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №190 от
10.04.2017 г.

25 лет

24 года

Механическое
отделение

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №199 от
27.04.2020

17 лет

7 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Порядковой номер: 056
2020 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной
профессиональной программе
«Технология продукции
общественного питания » 520 часов
Диплом 302403987551
Рег: 179

Лопырева Надежда
Валентиновна, преподаватель
(штатный)

Документационное
обеспечение управления
Литература
Родная литература
Родной русский язык
Русский язык
Русский язык и культура
речи

Ляпина Елена Александровна,
преподаватель (штатный)

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

60.

61.

Удостоверение
Почетный
работник общего
образования РФ
Приказ МОиН
РФ от 13.04.2009
№ 497/к-н

-

1977 год, Астраханский
государственный педагогический
институт
им. С.М. Кирова
Диплом Б-I № 177138
Специальность «Русский язык и
литература»
«Квалификация и звание учителя
русского языка и литературы
средней школы»
Рег.№ 5741
1999 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом ДВС 0102522
Квалификация «Учитель
французского и английского языка»
по специальности «Филология»
Рег: 20678

профессионального
образования в соответствии с
ФГОС по ТОП-50 по
направлению Поварской и
кондитерское дело»36ч
Удостоверение 722406208763
Рег: 1263
2019 год, ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический центр
профессионального
образования»
Повышения квалификации по
программе «Педагогическая
деятельность в
профессиональном обучении
и дополнительном
профессиональном
образовании» 320 ч
Удостоверение 612406968768
Рег: 343
2020 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе «Технология
продукции общественного
питания » 520 часов
Диплом 302403987551
Рег: 179
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:74/18

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:76/18
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера

Протокол №2
от 08.09.2017 г.
заседание
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности
Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 50 от
09.02.2016 г

48 лет

34 года

Харабалинский
филиал

21 год

21 год

Механическое
отделение

Леднева Елена Михайловна,
преподаватель (штатный)

Инженерная графика

Лукашевич Ирина Сергеевна
преподаватель (штатный)

Математика

Луцев Сергей Николаевич
зав. филиалом (преподаватель
совмещение)

Информатика

-

Макарова Наталья Викторовна,
преподаватель (штатный)

Математика

-

-

62.

63.

64.

65.

5
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2004 год, ФГОУВПО «Астраханский
технический университет»
Диплом с отличием АВБ 0661129
Присуждена степень бакалавра
техники и технологии по
направлению
«Энергомашиностроение»
Рег: 833
2005 год, ФГОУВПО «Астраханский
государственный технический
университет»
Диплом с отличием ВСА 0121333
Квалификации «Инженер»
Специальность «Техника и физика
низких температур»
Рег: 381180
2006 год, ГОУВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСВ 1388884
Квалификация «Учитель
математики и права»
С дополнительной специальностью
«Юриспруденция»
Рег: 85555
1997 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АВС 0614302
Квалификация «Учитель физики и
информатики»
По специальности «Физика» с
дополнительной специальностью
«Информатика»
Рег:19090

2000 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом ДВС 065860
Квалификация «Учитель
математики и истории» по
специальности «Математика» с
дополнительной специальностью
«История»;
Рег:22294

услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411973
Рег: 524
-

-

15 лет

1 год

Механическое
отделение

-

-

8 лет

6 лет5

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

2019 год, ННОУ ДПО «Дом
науки и техники»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Безопасность
технологических процессов и
производств» 256ч
Диплом СОТ 000203
Рег: 4193
2019 год, Научнообразовательный центр
развития профессиональных
компетенций и квалификаций
Повышение квалификации
по программе
«Профилактика коррупции»
16ч
Удостоверение ПК
773301050317
Рег: 06.07.дЗ/5311
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:78/18

-

23 года

3 мес

Лиманский
филиал

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №544 от
25.10.2016

21 год

21 год

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Мартынова Ольга Михайловна,
преподаватель (штатный)

Аналитическая химия
Общая и неорганическая
химия
Основы
предпринимательской
деятельности
Основы экологического
права
Право
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Правовые основы
профессиональной
деятельности
Семейное право

-

Моисеева Ольга Германовна,
преподаватель (штатный)

Математика
Элементы высшей
математики

-

Морозов Евгений Юрьевич ,
преподаватель (штатный)

Живопись с основами
цветоведения
МДК.02.02 Основы
конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна
Рисунок с основами
перспективы
УП 05.01 Учебная практика

-

Мостовая Светлана Николаевна,
преподаватель (штатный)

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

-

66.

67.

68.

69.

1998 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом с отличием БВС 0126454
Квалификация «Учитель химии и
права» по специальности «Химия»;
Диплом магистра
Рег: 19574
2013 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом с отличием 103018 0015242
Квалификация «Магистр»
По направлению подготовки
«020100 Химия»
Рег: 983-к
2018 год, ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Профессиональная переподготовка
по программе «Преподаватель
юриспруденции в СПО »
Диплом ПП 001099
Рег: Д984.18
1987 год, Астраханский
государственный ордена «Знак
Почета» педагогический институт
им С.М. Кирова
Диплом НВ № 382088
Квалификация «Учитель
математики и физики»
По специальности «Математика и
физика»
Рег: 10862

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:80/18
2018 год, ООО Учебный
центр «Профакадемия»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Преподаватель
юриспруденции в СПО »
Диплом ПП 001099
Рег: Д984.18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №16 от
21.01.2019

22 года

22 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:82/18

33 года

33 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

2004 год,ОГУ СПО «Астраханское
художественное училище им. П.А.
Власова»
Диплом СБ 3728031
Квалификация «Художник» по
специальности «Живопись»;
Рег: 1338
2007год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСГ 1187928
Квалификация «Учитель
изобразительного искусства» по
специальности «Изобразительное
искусство»
Рег: 12135
2001 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АВБ 0564269
Бакалавр образования по
направлению «Гуманитарные
знания: иностранный язык»
Рег: 265
2002 год, Астраханский
государственный педагогический
университет

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:83/18

Протокол №2
от 08.09.2017 г.
заседание
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности
Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 108 от
18.02.2020г

12 лет

12 лет

Механическое
отделение

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №251 от
10.02.2016

20 лет

19 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:84/18
2018 год, Союз «Агентство
развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы

Диплом ИВС № 0192388
Квалификация «Учитель немецкого
и английского языков» по
специальности «Филология»;
Рег: 2780

Мяте Наталья Александровна,
преподаватель (штатный)

70.

71.

Мордовцева Камила Николаевна
, преподаватель (штатный)

6

Искусство/Дизайн
История дизайна
История изобразительного
искусства
МДК.02.04 Дизайн упаковки
МДК.05.01 Техника
подготовительных работ в
художественном оформлении
МДК.05.02 Техника
шрифтовых работ в
художественном оформлении
МДК.05.03 Техника
оформительских работ
Основы архитектуры
ПП.05.01 Производственная
практика
УП 01.01Учебная практика
УП 05.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика
Естественно-научная картина
мира

Трудоустройство в ГБПОУ АО «АГПК» - Приказ № 105/2-к от 17.09.2017г

-

1989 год, Астраханский ордена
«Знак Почета» государственный
педагогический институт им. С.М.
Кирова
Диплом ТВ № 007034
Квалификация «Учитель истории и
обществоведения средней школы»
по специальности «История»
Рег: 12354

2017 год, ФГБОУВО «Астраханский
государственный университет»

(Ворлдскиллс Россия)»
Свидетельство №0000021486
дает право участия в оценке
демонстрационного экзамена
по по стандартам WorldSkills
по компетенции
«Администрирование отеля»
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411974
Рег: 525
2019 год, ООО «Центр
повышения квалификаций и
переподготовки «Луч
знаний»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Теория и
методика преподавания
иностранных языков в
профессиональном
образовании в условиях
реализации ФГОС
(английский язык)» 72 ч
Удостоверение 180002327103
Рег: 9285
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:85/18

2018 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский

Высшая
квалификацион
ная категория
Приказ МОиН
№ 51 от
10.02.2016 г.

34 год

26 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

-

3 года

3 года6

Механическое
отделение

Маслова Ирина Анатольевна,
преподаватель (штатный)

72.

Мельников Василий Николаевич,
преподаватель (штатный)

МДК.01.01 Технологическое
оборудование
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
МДК.01.01 Технология
бурения нефтяных и газовых
скважин
Физика

Диплом бакалавра 1030180845901
Квалификация «Бакалавр»
По направлению подготовки
«03.03.02 Физика»
Рег: 9149
2019 год, ФГБОУВО «Астраханский
государственный университет»
Диплом магистра с отличием
1030330019098
Квалификация «Магистр»
По направлению подготовки
«44.04.01 Педагогическое
образование»
Рег: 3909-м

МДК.07.01 Основы
профессиональной
деятельности повара
ПП.03.01 Производственная
практика
ПП.04.01 Производственная
практика
ПП.05.01 Производственная
практика
ПП.06.01 Производственная
практика
ПП.07.01 Производственная
практика
УП.01.01 Учебная практика
УП.02.01 Учебная практика
УП.03.01 Учебная практика
УП.04.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика
УП.06.01 Учебная практика
УП.07.01 Учебная практика
ПП
Физическая культура

2012 год, ГБОУ АО СПО
«Астраханский государственный
политехнический колледж»
Диплом 90 СПА 0337748
Квалификация «Технолог»
По Специальности Технология
продукции общественного питания»
Рег: № 1135

73.

7

Трудоустройство в ГБПОУ АО «АГПК»- Приказ № 112/11-к от 14.10.2019г

-

2014 год, ОАОУСПО
«Астраханский социальнопедагогический колледж»
Диплом 113004 0002696
Квалификация «Учитель
физической культуры с
дополнительной подготовкой в
области спортивной тренировки»
Рег: 0000201886

государственный
университет»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Преподавание физики и
астрономии на основе
ФГОС» 72 ч
Удостоверение 302406829398
Рег: 5748
2018 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
университет»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Социологические
исследования в образовании»
Удостоверение 302406829942
Рег: 6244
-

2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пажарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного

-

-

14 лет. 10
мес

5 лет

2 мес

5 лет7

Отделение
сервисных
технологий
дизайна

и

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Николаева Ольга Юрьевна
преподаватель (штатный)

Административное право
Гражданский процесс
Гражданское право
Конституционное право
МДК.01.01 Право
социального обеспечения
Основы безопасности
жизнедеятельности
Семейное право
Теория государства и права
Трудовое право

Осокина Юлия Хусаиновна,
преподаватель (штатный)

ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
ПП.03.01 Производственная
практика
УП 01.01Учебная практика
УП 05.01 Производственная
практика
УП.03.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика

-

Панченко Анна Алексеевна,
преподаватель (штатный)

Документационное
обеспечение управления
История
МДК.02.02
Документационная

-

74.

75.

76.

2013 год, ОАО УСПО
«Астраханский социальнопедагогический колледж»
Диплом 30 СПА 0005226
Квалификация «Учитель
физической культуры» с
дополнительной подготовкой в
области основ безопасности
жизнедеятельности
Специальность «Физическая
культура »
Рег: 0000201688
2018 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом бакалавра 1030243495114
Квалификация «Бакалавр»
По направлению 44.03.01
педагогическое образование
Рег:
9453
2018 год, ФГБОУВО «Астраханский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка
по программе «Юриспруденция»
504ч
Диплом 302402351056
Рег: 2533
1995 год, Профессиональное
училище № 17 г. Астрахани РФ
Диплом д № 048475
Квалификация «Художника росписи
5(пятого) разряда, исполнителя
художественной миниатюрной
живописи»
Специальности «Художник росписи
по дереву»
Рег: 2088
1998 год, Астраханский
государственный колледж
профессиональных технологий
Диплом СБ 0193203
Квалификация «Мастер
производственного обучения»
Специальность «Профессиональное
обучение»;
Рег: 1772
2003 год, Астраханский
государственный университет
Диплом ВСБ 0261037
Квалификация «Учитель экологии»
Специальность «Экология»
Рег: 4360
2006 год, ФГОУ ВПО
«Волгоградская академия
государственной службы»
Диплом ВСВ 0922462
Квалификация «Менеджер» по

инструктажа 17 ч.
Рег: 858
2018 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
университет»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Юриспруденция» 504 ч
Диплом 302402351056
Рег: 2533

Первая
квалификацион
ная категория
Приказ МОиН
АО №654
30.04.2017

6 лет

6 лет

Ламанский
филиал

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:86/18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №201 от
30.04.2020

25 лет

25 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 40 от

13 лет

5 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

деятельность органов
социального обеспечения
Менеджмент
Менеджмент в
профессиональной
деятельности
Обществознание (включая
экономику и право)
Основы общественных наук

77.

Парецкова Римма Равильевна,
преподаватель (штатный )

Литература
Родная литература
Родной русский язык

специальности «Государственное и
муниципальное управление»
Рег: 343
2009 год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСГ 3718095
Квалификация «Учитель истории»
По специальности «История»
Рег: 16815

-

1982 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова

помощь» 16 ч
Рег:88/18
2018 год, ООО Учебный
центр «Профакадемия»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
обществознания» 288 ч.
Диплом ПП 001073
Рег: Д928.18
2018 год, Центр
педагогических инициатив и
развития образования
«Новый Век»
Повышение квалификации по
программе «ИКТкомпетентность
педагогических работников в
условиях реализации ФГОС»
108ч
Рег: 88282
2018 год, ФГБ ОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» Повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка
локальной нормативной базы
для обеспечения процессов
дополнительного
профессионального
образования, повышения
квалификации и
переподготовки рабочих и
служащих в
профессиональных
образовательных
организациях» 56 ч.
Удостоверение 760600020329
Рег: 35606
2018 год, ГАП ОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Организация и
проведение
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскилс
Удостоверение 722406208554
Рег: 1048
2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»

03.02.17 г.

Высшая
квалификацион
ная категория.

37 лет

36 лет

Механическое
отделение

Русский язык

Диплом ИВ № 568002
Специальность «Русский язык и
литература»
Квалификация «Учитель русского
языка и литературы средней школы»
Рег:7870

Петрищева Антонина Андреевна,
преподаватель
(штатный)

Информатика
МДК.01.01 Обработка
отраслевой информации
Основы информатики и
вычислительной техники

-

1986 год, Таганский
радиотехнический институт им. В.Д.
Калмыкова
Диплом НВ № 494071
По специальности «Автоматика и
телемеханика»
Квалификация «Инженер –
электрик»
Рег: 03862
.

Попова Елена Николаевна,
преподаватель (штатный)

МДК.01.02 Организация и
технология производства
продукции общественного
питания
МДК.01.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации кулинарных
полуфабрикатов
МДК.03.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК.03.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
МДК.05.01 Организация
процессов приготовления,

-

1986 год, Астраханский
технологический техникум
Роспотребсоюза
ЕТ № 216200
Специальность «Технология
приготовления пищи»
Квалификация «Техник - технолог»;
Рег: 8276
1991 год, Московский ордена
Дружбы народов кооперативный
институт Центрсоюза
Диплом ФВ № 091536
Специальность «Товароведение и
организация торговли
продовольственными товарами»
Квалификация «Товаровед»
Рег: 35806
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и

78.

79.

краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:89/18
2019 год, ОГАУ ДПО
«Институт развития
образования Ивановской
области»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Эффективные
технологии формирования
предметных,
метапредметных и
личностных результатов
обучающихся в соответствии
с новым ФГОС» 36ч
Удостоверение ИЗ 1092
Рег: 3102
2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:91/18
2018 год, ГАПОУ Тюменской
области
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Учебнометодическое обеспечение
образовательной программы
в условиях внедрения ФГОС
СПО по ТОП-50»20ч
Удостоверение 722406208694
Рег: 1188
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:93/18
2018 год, ГАПОУ Тюменской
области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса
Повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Разработка и
реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования в соответствии с
ФГОС по ТОП-50 по

Приказ МОиН
АО № 190 от
10.04.17 г.

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №385 от
10.07.2018г.

39 лет

17 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 351 от.
12.04.2019

34 года

34 года

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

Пропп Анна Анатольевна,
преподаватель
(штатный)

80.

подготовки к реализации
МДК.07.01 Основы
профессиональной
деятельности повара
МДК.07.02 Основы
профессиональной
деятельности кондитера
Организация хранения и
контроль запасов и сырья
Охрана труда
Техническое оснащение
организаций общественного
питания и охрана труда
МДК.03.01 Организация
производственных работ
персонала подразделения
МДК.03.01 Основы
организации и планирования
производственных работ на
буровой
МДК.03.01 Основы
организации и планирования
производственных работ на
нефтяных и газовых
месторождений
Менеджмент
Основы нефтегазового дела
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Правовые основы
профессиональной
деятельности

-

педагогика» 400ч
Удостоверение302403633469
Порядковой номер: 060

направлению Поварское и
Кондитерское дело»36ч
Удостоверение 722406208766
Рег: 1266

1997 год, астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АБВ 0107919
Бакалавр образования по
направлению «Социальноэкономические знания: история»
Рег: 15
1998 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АВС 0613676
Квалификация «Учитель истории и
права» по специальности «История»
и дополнительной специальности
«Юриспруденция»;
Рег:19281

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:94/18
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Качество
туристских услуг: работа »
72ч
Удостоверение 772407452965
Рег: УП-31720
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Правовое
регулирование гостиничной
деятельности» 72 ч
Удостоверение 772407452966
Рег: УП31721
2018 год, Центр
педагогических инициатив и
развития образования
«Новый Век»
Повышение квалификации по
программе «Управление
образовательным
учреждением в условиях
реализации ФГОС » 108 ч
Удостоверение IP 88032
Рег: 88255
2018 год, ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова»
Повышение квалификации по
дополнительной

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МО №
№ 265 от
21.05.2018 г

21 год

21 год

Механическое
отделение

Просенюк Наталья Витальевна,
преподаватель
(штатный)

Литература
Родная литература
Родной русский язык
Русский язык
Русский язык и культура
речи

-

Прудников Алексей Игоревич,
преподаватель
(штатный)

Компьютерные сети
МДК.01.01 Компьютерные
сети
МДК.01.02 Организация,
принципы построения и
функционирования
компьютерных сетей
МДК.02.01
Администрирование сетевых
операционных систем
МДК.02.02 Программное
обеспечение компьютерных
сетей
МДК.03.02 Безопасность
компьютерных сетей
УП.03.01 Учебная практика

-

81.

82.

1975 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова
Диплом А-I № 460342
Специальность «Русский язык и
литература» квалификация
«Учитель русского языка и
литературы»
Рег: 4703
2013 год, ФГОУ ВПО «Сибирский
государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
Диплом КА № 33442
Квалификация «Инженер»
По специальности
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
Рег: 325

профессиональной
программе «разработка
локальной нормативной базы
для обеспечения процессов
дополнительного
профессионального
образования, повышения
квалификации и
переподготовки рабочих и
служащих в
профессиональных
образовательных
организациях» 56ч
Удостоверение 760600020333
Рег: 35610
2019 год, Центр
педагогических инициатив и
развития образования
«Новый Век»
Повышение квалификации
по программе «актуальные
подходы к преподаванию
истории и обществознания в
условиях реализации ФГОС
ООО» 108ч
Удостоверение
Рег: 2370-ПФ
2020 год, Национальный
Открытый Университет
«Институт»
Повышение квалификации
по программе «Мотивация
персонала» 72ч
Сертификат О
Рег: 101299735
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:95/18
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:96/18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №160 от
09.02.2020

36 лет

24 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Протокол №1
от 05.09.2019 г.
заседания
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

8 лет

5 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Попова Алла Борисовна,
преподаватель
(внешний совместитель)

Безопасность
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности (основы
медицинских знаний)

Нагрудный знак
«Отличник
здравоохранения
»
01.06.2016 г№
486л
Нагрудный знак
«Почетный
работник
среднего
профессионально
го образования
РФ
01.06.2016 г№
486л

Астраханский государственный
медицинский институт им. А.В.
Луначарского
Диплом ЖВ № 447356
По специальности «Педиатрия»
Квалификация Врач-педиатр
Рег: 12585/133

Раздолгина Ольга Васильевна,
преподаватель
(штатный)

Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Менеджмент
Основы информатики и
вычислительной техники

-

Имиджелогия
Конфликтология
Литература
МДК.02.01 Технология и
организация сопровождения

-

1999 год, Профессиональное
училище № 26 г. Харабали
Диплом с отличием А № 027425
Профессия «Бухгалтер»
специальность «Бухгалтер
сельскохозяйственного
производства»
Рег. №1098
2000 год, Профессиональное
училище № 3
г. Астрахань
Диплом А № 367507
Профессия «Оператор ПЭВМ;
секретарь-машинистка»
специальность «Оператор ПЭВМ;
секретарь-машинистка»
Рег. № 201
2010 год, НОУ ВПО «Российский
новый университет»
Диплом ВСГ 2946777
Специальность «Прикладная
информатика (в экономике)»;
Квалификация «Информатикэкономист»
Рег. № 0015255д
2016 год,
ГБПОУ АО СПО «Астраханский
государственный политехнический
колледж» Переподготовка по
программе «Профессиональное
обучение» «Образование и
педагогика» 400 ч.
02.03.2016 – 18.05.2016
Диплом 302403633463
Рег. № 079
1989 год, Астраханское
педагогическое училище им. Н.К.
Крупской
Диплом с отличием РТ № 712382
Квалификация «Учитель начальных

Расторгуева Ирина Михайловна,
преподаватель
(штатный)

83.

84.

85.

2018 год, ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический центр
профессионального
образования»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организационное и
психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного образования
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
профессиональной
образовательной
организации» 72 ч
Удостоверение 612405101774
Рег: 2439
2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:97/18
2019 год, АНО ДПО
«Волгоградский институт
профессионального роста»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическое
образование по профилю
«информатика и ИКТ» 520ч
Диплом 342408220222
Рег: 1714

Высшая
квалификацион
ная категория
Приказ МЗ АО
№ 15/1-у/а от
10.01.2018 г

39 лет

39 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 613 от
20.11.2015 г.

20 лет

20 лет

Харабалинский
филиал

2018 год, ГАП ОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания
коммерции и сервиса

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 50 от

26 лет

26 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

туристов
МДК.02.02 Организация
досуга туристов
МДК.03.01 Технология и
организация туроператорской
деятельности
МДК.04.02 Современная
оргтехника и организация
делопроизводства
Организация туристской
индустрии
ПП.01.01 Производственная
практика
ПП.03.01 Производственная
практика
Проектирование гостиничной
деятельности
Сервисная деятельность
Туристско-рекреационное
проектирование
УП.01.01 Учебная практика
УП.02.01 Учебная практика
УП.03.01 Учебная практика

классов, вожатый»
По специальности «Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы»
Рег: 31575609
1998 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом АВС 0925612
Квалификация «Учитель русского
языка и литературы»
По специальности «Филология»
Рег: 20024

Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «разработка и
реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования в соответствии с
ФГОС по ТОП-50 по
направлению Поварское и
Кондитерское дело»36 ч.
Удостоверение 722406208767
Рег: 1267
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:99/182018 год, ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
университет туризма и
сервиса»
Повышение квалификации по
программе «Порядок
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования по УГПС
43.00.00 Сервис и туризм» 72
ч
Удостоверение
Рег: 0014/18
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Эффективные
продажи в сфере услуг» 72 ч
Удостоверение 772407452972
Рег: УП-31727
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411980

09.02.2016 г.

Рег: 531
Рашитова Римма Халидуллаевна,
преподаватель (штатный)

86.

Сапожникова Надежда
Александровна, преподаватель
(штатный )

Архитектура аппаратных
средств
Архитектура электронновычислительных машин и
вычислительные системы
Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Астрономия
Ботаника с основами
физиологии растений
МДК.01.01 Основы
проектирования объектов
садово-паркового
строительства
Основы почвоведения,
земледелия и агрохимии

-

Русский язык и культура
речи

-

87.

Сафронова Татьяна
Александровна, преподаватель
(штатный)

88.

ФГОУВПО «Астраханский
государственный технический
университет»
Диплом 0763382
Квалификации «Инженер»
По специальности «Сети, связи и
системы коммутации»
Рег: 39376

-

-

10 лет

2 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

1996 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова
Диплом МО № 057542
Специальность «Биология с
дополнительной специальностью
химия»
Квалификация «Учитель биологии и
химии»
Рег6 17501
2018 год,
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Профессиональная переподготовка
по программе «Учитель
астрономии» 288ч
Диплом ПП 001071
Рег: Д926.2018

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:102/18
2018 год,
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
астрономии» 288ч
Диплом ПП 001071
Рег: Д926.2018
2018 год, ГАПОУ Тюменской
области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Организация и
проведение
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскилс»
20ч
Удостоверение 722406208558
Рег: 1052
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:103/182019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и

Высшая
квалификацион
ная категория
Приказ МО №
351 от
30.04.2019 г.

23 года

23 года

Механическое
отделение

Протокол №1
от 05.09.2019 г.
заседания
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

22 года

22 года

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

1999 год, Астраханское областное
училище культуры
Диплом с отличием СБ 0978537
Квалификация «Педагог
организатор по работе с детьми и
подростками»
Специальность «Социально культурная деятельность»
Рег: 5470
2006 год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСГ 0309754
Квалификация «Учитель русского
языка и литературы»
Специальность «Русский язык и
литература»
Рег:10146

Семенов Андрей Павлович,
преподаватель (штатный)

89.

90.

Смирнов Олег Борисович,
преподаватель (штатный)

МДК.01.01 Осуществление
анализа решений для выбора
программного обеспечения в
целях разработки и
тестирования модели
элементов автоматизации на
основе технического задания
МДК.01.02 Тестирование
разработанной модели
элементов систем
автоматизации с
формированием пакета
технической документации
МДК.02.01 Осуществление
выбора оборудования,
элементной базы, монтажа и
наладки элементов систем
автоматизации на основе
разработанной технической
документации
МДК.03.01 Промышленная
безопасность
МДК.05.02
Электромонтажные работы
Основы электротехники и
электроники
УП.01.01 Учебная практика
УП.02.01 Учебная практика
УП.03.01 Учебная практика
УП.04.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика
УП.06.01 Учебная практика
Электротехника и
электроника
Безопасность
жизнедеятельности
МДК.04.2 Технология

-

1990 год. Шахтинский
технологический институт бытового
обслуживания
Диплом УВ № 473323
Специальность «Радиотехника»
Квалификация «Радио-инженер»
Рег: 32
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633475
Порядковой номер: 065

-

1986 год, Горьковское высшее
зенитное ракетное командное
училище противовоздушной

проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 844
2020 год, ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический центр
профессионального
обучения»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка
программ
профессионального обучения
по наиболее востребованным
и перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем
стандартам Ворлдскилс» 72 ч
Удостоверение
612409350550
Рег: 2943
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:105/18
2020 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Наладчик
приборов и систем
автоматизированного
контроля »

2018 год, ЧУДПО «ЦПП
Елисей»
Повышение квалификации по

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МО
№480 от
04.09.2017 г.

27 лет

19 лет

Механическое
отделение

Высшая
квалификацион
ная категория.

22 года

18 лет

Механическое
отделение

регулировочных работ и
испытаний
электрооборудования
средней сложности и
кабельных трасс
МДК.04.3 Технология и
методы диагностики и
ремонта судового
электрооборудования и
кабельных трасс
Основы безопасности
жизнедеятельности
Охрана труда
УП.05.01 Учебная практика

Смирнова Татьяна Викторовна,
преподаватель (штатный)

91.

Материаловедение
МДК.01.01 Технология
бурения нефтяных и газовых
скважин
МДК.02.01 Сооружение
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
МДК.03.01 Формы и методы
контроля качества металлов и
сварных конструкций
МДК.04.01 Специальные
технологии
МДК.05.01 Специальные
технологии
МДК.05.02 Контроль
качества сварных соединений
при производстве судовых
конструкций
МДК.05.02 Методы контроля
качества сварных соединений

обороны
Диплом ИВ-I № 410946
Специальность «Командная
тактическая радиотехнический
средств»
Квалификация «Инженер по
эксплуатации радиотехнических
средств»
Рег: 101
2016 год, АНО ДПО
«Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки»
Профессиональная переподготовка
по программе «Учитель основ
безопасности жизнедеятельности.
Технологии проектирования и
реализации учебного процесса в
основной и средней школе с учетом
требований ФГОС» 340ч
Диплом 592404328856
Рег: 516
2018 год, АНО ДПО «Оренбургская
бизнес-школа»
Профессиональная переподготовка
по программе «Техносферная
безопасность. Охрана труда» 520ч
Диплом 562407791462

-

2008 год, ОГОУ НПО
«Профессиональное училище № 6»
Диплом № 30НН 0005778
Квалификация делопроизводитель
По профессии «Делопроизводитель»
Рег: 1993
2012 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом КВ № 51926
Квалификация «Инженер»
По специальности «Оборудование и
технология сварочного
производства»;
Рег: 24541
2014 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом с отличием 1030240602398
Квалификация «Магистр»

дополнительной
профессиональной
программе «Антитеррор для
руководящего состава
предприятий организаций»
38ч
Удостоверение 301200152840
Рег 012
2018 год, АНО ДПО
«Оренбургская бизнесшкола»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Техносферная
безопасность. Охрана труда»
520ч
Диплом 562407791462
Рег: 04072907
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:109/18
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 826
2018 год, АНО
«Национальное агентство
развития квалификаций»
Повышение квалификации по
дополнительной
образовательной программе
«Организационнометодическое сопровождение
внедрения в подготовку
рабочих кадров и
специалистов среднего звена
профессиональных
стандартов и независимой
оценки квалификации» 74 ч
Удостоверение ПК №
0301463
Рег: 002387
2018 год, «Государственная
академия промышленного
менеджмента имени НП

Приказ МОиН
АО № 351 от
30.04.2019 г.

Протокол №1
от 05.09.2019 г.
заседания
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

9 лет

3 года

Механическое
отделение

МДК.06.01 Технологии
сварочных работ судовых
конструкций
ПП.05.01 Производственная
практика
УП.05.01 Учебная практика

Направление подготовки «15100
Материаловедение и технологии
материалов»
Рег: 1340-м
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633474
Порядковой номер: 064

Сосновская Елена Дмитриевна,
преподаватель (штатный)

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
Иностранный язык

Соловьева Екатерина Алексеевна,
преподаватель (штатный)

Иностранный язык

2008 год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСГ 2581781
Квалификация «Лингвистпереводчик»
По специальности «Перевод и
переводоведение»
Рег: 13381
2020 год, АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций»
Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогическое
образование: Английский язык в
образовательных организациях»
1996, Астраханский
государственный педагогический
институт имени С.М. Кирова
Диплом МО № 057317
Специальность «Английский язык с
дополнительной специальностью
немецкий язык»

92.

93.

-

Пастухова»
Повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Разработка
локальной нормативной базы
для обеспечения процессов
дополнительного
образования, повышения
квалификации и
переподготовки рабочих и
служащих в
профессиональных
образовательных
организациях» 56ч
Удостоверение 760600020339
Рег: 35616
2018 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
университет»
Повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Современные
технологии получения
газотермических покрытий.
Материалы и аппаратное
обеспечение» 36 ч
Удостоверение 302406829639
Рег: 5942
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:110/18
2020 год, АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическое
образование: Английский
язык в образовательных
организациях»

2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:111/18

-

12 лет

-

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 630 от
07.12.2016 г.

24 года

24 года

Механическое
отделение

Квалификация «Учитель
английского и немецкого языков»
Рег: 17646

Степанов Дмитрий
Владимирович, заместитель
директора - руководитель ЦОПП
преподаватель
(штатный)

94.

МДК.02.01 Осуществление
выбора оборудования,
элементной базы, монтажа и
наладки элементов систем
автоматизации на основе
разработанной технической
документации
МДК.03.01 Основы
стандартизации,
сертификации и метрологии
МДК.03.02 Основы
управления качеством
МДК.03.02 Разработка,
организация и контроль
качества работ по монтажу,
наладке и техническому

Кандидат
технических
наук
Диплом КТ №
062955
от 28.12.2001 г

1995 год, Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства
Диплом ЦВ № 416430
Квалификация «Инженера
механика»
По специальности «Судовые
энергетические установки»
Рег: 29365
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633477
Порядковой номер: 067

2018 год, «Центр
педагогических инициатив и
развития образования
«Новый Век» повышение
квалификации по программе
«Исследовательская и
проектная деятельность
педагога в условиях
реализации ФГОС» 108ч
Рег: 88771
2018 год, Центр
педагогических инициатив и
развития образования
«Новый Век» повышение
квалификации по программе
«Актуальные подходы к
преподаванию английского
языка в условиях реализации
ФГОС»108 ч
Рег: 89595
2018 год, ООО «Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Подготовка
учащихся к итоговой
аттестации по английскому
языку в 9-х и 11-х классах»
72
Удостоверение Ф 044136
2018 год, ООО «Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «актуальные
тренды и эффективные
практики преподавания
английского языка в школе»
48 ч
Удостоверение Ф 044137
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:112/18
2018 год, ГАП ОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Программа

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 50 от
09.02.2016 г.

24 год

24 года

Механическое
отделение

Столярова Наталья Сергеевна,
преподаватель (штатный)

95.

обслуживанию систем и
средств автоматизации
МДК.04.2 Организация работ
по устранению неполадок и
отказов автоматизированного
оборудования
МДК.05.01 Теоретические
основы обеспечения
надежности систем
автоматизации и модулей
мехатронных систем
МДК.05.02 Технология
контроля соответствия и
надежности устройств и
функциональных блоков
мехатронных и
автоматических устройств и
систем управления
Метрология, стандартизация,
сертификация и техническое
документоведение
Основы автоматизации
технологических процессов
Основы исследовательской
деятельности
Стандартизация,
сертификация и техническое
документоведение
Технологическое
оборудование и
приспособления
Физическая культура

-

2017 год, АНО ДПО «Институт
профессионального обучения
промышленной безопасности»
Профессиональная переподготовка
по программе «Автоматизация
технологических процессов и
производств»512 ч
Диплом ДПП № 001976
Рег: 2ПП-100/103

развития образовательной
организации: проектный
подход» 16ч
Удостоверение
722406208744
Рег: 1244

2002 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом ИВС 0192921
Квалификация «Учитель географии»
По специальности «География» с
дополнительной специальностью
«Физическая культура »
Рег: 1902
2014 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом магистра с отличием
103024 0645099
Квалификация магистр «050100
Педагогическое образование»

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:113/18
2019 год, ОГАУ ДПО
«Институт развития
Ивановской области»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Эффективные
технологии формирования
предметных
метапредметных и
личностных результатов
обучающихся в соответствии
с новым ФГОС » 36ч
Удостоверение ИЗ7 1271
Рег: 3281
2020 год, ЧОУ ДПО
«Образовательный центр
«Открытое образование»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 192 от
18.03.19 г.

17 лет

6 лет

Механическое
отделение

Субботина Надежда Алексеевна,
старший методист
(преподаватель совмещение )

Биология в современном
обществе
Естественнонаучная картина
мира
Органическая химия
Химия

Савицкий Александр Иванович,
преподаватель (штатный)

ПП.01.01 Производственная
практика
ПП.02.01 Производственная
практика
УП 05.01 Учебная практика
УП.02.01 Учебная практика
Электротехника и
электроника

96.

97.

Заслуженный
учитель РФ
2003
Указ Президента
РФ от
28.05.2003г.

1979 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова
Диплом ЖВ № 340183
Специальность «Биология и химия»
«Квалификация и звание учителя
биологии и химии средней школы»
Рег: 6204
2000 год, Профессиональный лицей
№ 1 строительного-профиля
Диплом с отличием А №026898
Квалификация «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования» 4 разряда
По специальности «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»
Рег: 49
2001 год, Профессиональный лицей
№ 1 строительного-профиля
Диплом с отличием СБ 1024558
Квалификация «Техник»
Специальность «Монтаж наладка и
эксплуатация электрооборудования
предприятий и гражданских зданий»
Рег: 5598
2006 год, НОУ НПДЩ «Учебный
центр «Союз»
Удостоверение 6426
Квалификация «Стропальщик»
2007 год, ООО «Астраханский
инженерно-консультационный
центр»
Удостоверение 1702
Квалификация Газосварщик
третьего разряда
По специальности
«Электрогазосварщик»
2010 год, ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия права»
Диплом ВСГ 3959451
Квалификация «Юрист»
Специальность «Юриспруденция»
Рег: 313
2012 год, АНОО «Астраханский
инженерно-консультационный

«Профессиональная
компетентность учителя
физической культуры в
соответствии с ФГОС 72 ч
Удостоверение 342411585288
Рег: УУО-20-001476
2020 год, «Открытое
образование»
Повышение квалификации по
программе «Психология
развития и возрастная
психология» 18 ч
Сертификат ВС-6894-1223448
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:114/18
2019 год, ГБПО АО «АГПК»
Профессиональная
переподготовка по
программе
профессионального обучения
«Образование и педагоги»
400ч
Диплом 302403633393
Рег: 141

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МО
№51 от
10.02.2016 г.

42 года

40 лет

Механическое
отделение

-

12 лет

1 год

Механическое
отделение

Салихова Людмила Сергеевна
преподаватель (штатный)

98.

МДК.02.01 Организация
обслуживания в
организациях общественного
питания
МДК.03.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК.03.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
МДК.05.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий сложного
ассортимента
МДК.07.01 Основы
профессиональной
деятельности повара
МДК.07.02 Основы
профессиональной
деятельности кондитера
Организация обслуживания
ПП.01.01 Производственная
практика
УП.01.01 Учебная практика

-

центр Плюс»
Удостоверение 440
Квалификация газорезчик
2012 год, АНОО «Астраханский
инженерно-консультационный
центр Плюс»
Удостоверение 440
По профессии «Газорезчик»
2014 год, ГБПОУ СПО
«Жирновский нефтяной техникум»
Удостоверение 1142
Квалификация «Слесарь по
обслуживанию буровых» 5(пятого)
разряда
По профессии «Слесарь по
обслуживанию буровых»
2019 год, ГБПО АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе профессионального
обучения «Образование и педагоги»
400ч
Диплом 302403633393
Рег: 141
2009 год, ФГОУ СПО «ВолгоКаспийский морской
промышленный колледж»
Диплом с отличием 90 ПО 0012248
Квалификация «Специалист по
государственному и
муниципальному управлению с
углубленной подготовкой»
По специальности «Государственное
и муниципальное управление»
Рег: 12938
2013 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом КП № 30733
Квалификация «Менеджер»
По специальности «Государственное
и муниципальное управление»
Рег: 25691
2014, ФГБОУ ВПО «Астраханский
государственный технический
университет»
Профессиональная переподготовка
по программе «Технология
продукции общественного питания»
250ч
Диплом 302400954300
Рег: 396
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633471
Порядковой номер: 062

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:101//18
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Повышение
квалификации персонала
предприятий питания или
службы питания средства
размещения » 72 ч
Удостоверение 772407452976
Рег: УП-31731
2018 год, ГАП ОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «разработка и
реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования в соответствии с
ФГОС по ТОП-50 по
направлению Поварское и
кондитерское дело» 36 ч
Удостоверение 722406208769

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 108 от
18.02.2020

7 лет

7 лет

Отделение
сервисных
технологии и
дизайна

Суханбирдиева Нейля
Рафиковна, преподаватель
(штатный)

99.

МДК.01.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных полуфабрикатов
МДК.02.01 Организация
деятельности службы
питания
МДК.02.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК.04.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных и горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента
МДК.05.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий сложного

-

2003 год, Астраханский инженерностроительный институт
Диплом АВБ 0561414
Бакалавр «Техники и технологии по
направлению «Строительство»
Рег: б-673
2004 год, Астраханский инженерностроительный институт
Диплом ВСВ 0795584
Квалификация «Инженер»
По специальности
«Теплогазоснабжение и
вентиляции»
Рег: С-847
2016 год
ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633452
Рег: 069
2014 год, ФГБОУВПО
«Астраханский государственный
технический университет»

Рег: 1269
2018 год, ГБОУДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова »
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка
локальной нормативной базы
для обеспечения процессов
дополнительного
профессионального
образования, повышения
квалификации и
переподготовки рабочих и
служащих в
профессиональных
образовательных
организациях » 56 ч
Удостоверение 760600020337
Рег: 35614
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411975
Рег: 526
2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:115/18
2018 год,
ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления»
Повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Повышение
квалификации персонала
предприятий питания или
службы питания средства
размещения»
Удостоверение 772407452983
Рег: УП-31738
2018 год,
ГАП ОУ Тюменской области
«Тюменский техникум

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 324 от
14.06.2017 г.

15 лет

6 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

ассортимента
МДК.07.01 Основы
профессиональной
деятельности повара
ПП.03.01 Производственная
практика
Профессиональная эстетика
Техническое оснащение
организация питания
УП.01.01 Учебная практика
УП.02.01 Учебная практика
УП.03.01 Учебная практика

Серебряков Андрей Олегович,
преподаватель
(штатный)

Геология
МДК.01.01 Технология
бурения нефтяных и газовых
скважин
МДК.05.01 Технология
проведение геодезических
работ
УП 04.01Учебная практика

Семеренко Оксана Валериевна,
преподаватель
(внешний совместитель)

Микробиология, санитария и
гигиена потребительских
товаров
Основы безопасности
жизнедеятельности
Химия
Безопасность
жизнедеятельности
Экологические основы
природопользования

100.

101.

Профессиональная переподготовка
по дополнительной
профессиональной программе
«Технология продукции
общественного питания» ч250
Диплом 302400954298
Рег: 394

-

1985 год. Волгоградский
инженерно-строительный институт
Диплом КВ № 527422
Специальность «Производство
строительных изделий и
конструкций»
Квалификация «Инженер строитель
технолог»
Рег: 25835
ФГБОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом магистра с отличием 103024
0602516
Квалификация Магистр 020700
Геология
Рег: 1499-м
2019 год, ГБПОУ «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение «Образование и
педагогика»
Удостоверение 302403633394
Рег: 142
2007 год, Луганский национальный
университет имени Тараса
Шевченко
Диплом В№ 616672
По специальности «Биология»
Квалификация «Учитель биологии и
основ экологии»
Рег: 667
2019 год, АНОДПО «СанктПетербуржский университет
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогическое
образование учитель Химии» 350 ч
Диплом 782700051804
Рег: 2096
2019 год, АНО ДПО «СанктПетербурский институт»
Профессиональная переподготовка
по программе «Учитель географии»

индустрии питания,
коммерции и сервиса»
повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Разработка и
реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования в соответствии с
ФГОС по Топ-50 по
направлению поварское и
Кондитерское дело» 36 ч.
Удостоверение 722406208771
Рег: 1271
2019 год, ГБПОУ «АГПК»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение «Образование и
педагогика»
Удостоверение 302403633394
Рег: 142

2019 год, АНОДПО «СанктПетербуржский университет
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическое
образование учитель Химии»
350 ч
Диплом 782700051804
Рег: 2096

-

35 лет

2 года

Механическое
отделение

-

6 лет

1 год

Лиманский
филиал

Сысуева Зинаида Анверовна,
преподаватель (штатный)

Аудит
Бухгалтерский учет
Логистика
МДК.01.01 Основы
планирования и организации
логистического процесса
МДК.02.01 Основы
управления логистическими
процессами в закупках,
производстве и
распределении
Менеджмент
Налоги и налогообложение
Статистика
Финансы, денежное
обращение и кредит
Экономика

-

Теребилова Анастасия
Андреевна,
преподаватель (штатный)

МДК.03.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК.06.01 Оперативное
управление текущей
деятельностью подчиненного
персонала
ПП.07.01 Производственная
практика
Сервисная деятельность
УП.01.01 Учебная практика
УП.07.01 Учебная практика

-

102.

103.

8

Декретный отпуск- Приказ 97/1 Л-с от 05.06.2017г.

350 ч
Диплом 7827 00052199
Рег: 2481
2020 год, АНО ДПО «СанктПетербургский институт»
Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогическое
образование: преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности» 350ч
Диплом 7827 00060342
Рег: 4233
2010 год, НОУ ВПО «Российский
новый университет»
Диплом ВСГ 2946788
Квалификация «Экономист»
По специальности «Финансы и
кредит»
Рег: 0015213д
2016 год,
ГБПОУ АО СПО «Астраханский
государственный политехнический
колледж» Переподготовка по
программе «Профессиональное
обучение» «Образование и
педагогика» 400 ч.
Диплом 302403633464
Рег. № 080
2015 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
технический университет»
Диплом магистра 03004 0000418
Бакалавр
По направлению подготовки
«19.03.01. Биотехнология»
Рег: 3538
2017 год, ФГБОУВО «Астраханский
государственный технический
университет»
Диплом магистра с отличием
103004 0003097
По направлению подготовки
«19.04.04. Технология продукции и
организация общественного
питания»
Рег: 1594
2017 год, ГБПОУ АО
«Астраханский государственный
политехнический колледж»
Переподготовка по программе
«Профессиональное обучение»
«Образование и педагогика» 400 ч.
Диплом 302403633500
Порядковый номер № 96

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:116/18
2020 год, ЧУДПО
«Астраханьрегионкачество»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Современные
технологии управления
персоналом» 280ч
Свидетельство 30 АВ
12120036
Рег: 0036
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег: 117/18
2018 год, ГАПОУ Тюменской
области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка и
реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования в соответствии с
ФГОС по ТОП-50 по
направлению Поварское и
Кондитерское дело» 36 ч
Удостоверение 722406208772
Рег: 1272

-

15 лет

11 лет8

Харабалинский
филиал

Протокол №2
от 08.09.2017 г.
заседание
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

6 лет 7
мес.

5 лет 4
мес.

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

Тимофеева Ольга Викторовна,
преподаватель (штатный)

Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Право
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Правовые основы
профессиональной
деятельности
Предпринимательское право
Теория государства и права
Трудовое право
Финансовое право

Трофимова Татьяна
Вениаминовна,
преподаватель (штатный)

Физическая культура

104.

105.

Отличник
народного
просвещения
Приказ
Министерства
образования РФ
№ 218 от
07.10.94г

2012 год, ГБОУ АО СПО
«Астраханский государственный
политехнический колледж»
Диплом с отличием 90 СПО 0045998
Квалификация «Юрист с
углубленной подготовкой»
Специальность «Право и
организация социального
обеспечения»
Рег: 7336
2015 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом 103018 0381950
Квалификация «Бакалавр»
Направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция
Рег: 4559
2019 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение. Образование и
педагогика» 400ч.
Диплом 302403633510
Рег: 151
1982 год, Кустанайский
педагогический институт имени 50летия СССР
Диплом ИВ № 289053
Специальность «Физическое
воспитание»
Квалификация «Учитель
физической культуры»
Рег: 354

1
5
8

Тураева Евгения Павловна,
руководитель УМО
(преподаватель совмещение )

106.

-

МДК.01.01 Основы
управления ассортиментом
товаров
МДК.03.03 Товарный
менеджмент
МДК.03.04 Правовое
регулирование защиты прав
потребителей
Организация
предпринимательской
деятельности и бизнес-

-

1995 год, Астраханский
технический колледж
Диплом УТ № 056813
По специальности «Бухгалтерский
учет контроль и анализ
хозяйственной деятельности»
Квалификация «Экономист по
бухгалтерскому учету»
Рег: 69488
1999 год, Институт Русского
предпринимательства

2019 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение. Образование и
педагогика» 400ч.
Диплом 302403633510
Рег: 151

Протокол №2
от 06.10.2020г.
заседание
аттестационной
комиссии
ГБПОУ АО
«АГПК» по
определению
соответствия
занимаемой
должности

7 лет

2 года

Харабалинский
филиал

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:120/18
2019 год, ОГАО ДПО
«Институт развития
образования Ивановской
области»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Эффективные
технологии формирования
предметных,
метопредметных и
личностных результатов
обучающихся в соответствии
с новым ФГОС» 36 ч
Удостоверение И371275
Рег: 3285
2018 год,
ЧУДПО «ЦПП Елисей»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Правовые
средства противодействия
коррупции» 36ч
Удостоверение 301200152857
Рег 001
2018 год, ДПО ГБУ ПО

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № № 51 от
06.02.2019 г.

37 лет

31 год

Механическое
отделение

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №40 от
03.02.2017 г.

20 лет

20 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

планирование
Основы коммерческой
деятельности
Основы
предпринимательской
деятельности
Основы
предпринимательской
деятельности и бизнеспланирование
Основы финансового и
налогового права
Преддипломная практика
Предпринимательское право
Теоретические основы
товароведения
Теория государства и права
Трудовое право

107.

Тихоненко Светлана
Владимировна,
преподаватель (штатный)

МДК.01.02 Основы
проектной и компьютерной
графики

Диплом АВБ № 963817
Бакалавр «Права»
Рег: 01-10-99
2000 год, Московский открытый
социальный университет
Диплом ДВС 0560924
Квалификация «Юрист»
По специальности
«Юриспруденция»;
Рег: 2168
2014 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
технический университет»
Профессиональная переподготовка
по программе «Товароведения и
экспертизы качества
потребительских товаров» 250ч
Диплом 302400954302
Рег: 398
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633453
Порядковой номер: 070

-

2006 год, ГОУ СПО «Астраханский
государственный политехнический
колледж»

«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:121/18
2018 год, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет управления»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Правовое
регулирование гостиничной
деятельности» 72 ч
Удостоверение
772407452990
Рег: УП-31745
2018 год, ГАПОУ Тюменской
области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Учебнометодическое обеспечение
образовательной программы
в условиях внедрения ФГОС
СПО по ТОП-50» 20ч
Удостоверение 722406208698
Рег: 1192
2019 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации по
программе
«Демонстрационный экзамен
в рамках ГИА: нормативное
и методическое обеспечение»
72ч
Удостоверение 302405758991
Рег: 707
2020 год, Государственная
академия промышленного
менеджмента им.Н.П.
Пастухова
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка
учебных модулей
повышения квалификации и
переподготовки рабочих и
служащих» 72 ч
Удостоверение 76060031233
Рег: 43908
-

-

3 года

1 год

Отделение
сервисных
технологий и

МДК.02.03 Основы
перпективы в
художественно-проектной
практике
МДК.02.04 Средства
исполнения дизайн-проектов
УП.01.01 Учебная практика

Уткина Татьяна Семеновна,
преподаватель (штатный)

Математика

Филиппова Алла Вячеславовна,
преподаватель (штатный)

МДК.01.03 Методы расчета
основных техникоэкономических показателей
проектирования
МДК.03.01 Основы
организации и планировании
производственных работ на
нефтяных и газовых
месторождений
МДК.03.01 Основы
управления подразделением
организации
МДК.04.01 Основы
организации и планирования
производственных работ на
сварочном участке
МДК.04.01 Основы
управления персоналом
Основы экономики
Основы экономики
организации
ПП.04.01 Производственная
практика
Экономика
Экономика организации
Экономика отрасли

-

Фоминых Надежда
Александровна, преподаватель
(штатный)

Материаловедение
МДК.02.01 Выполнение
художественноконструкторских проектов в
материале
МДК.05.04 Изготовление
рекламно-агитационных
материалов
Основы дизайна и
композиции
Основы материаловедения
Преддипломная практика

-

108.

109.

110.

Диплом с отличием СБ 6252942
Квалификация «Дизайнер»
По специальности «Дизайн»
Рег: 3480
2011 год, ГОУВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСГ 4604562
Квалификация «Учитель
изобразительного искусства»
По специальности
«Изобразительное искусство»
Рег: 19855
2002 год, Астраханский
государственный педагогический
институт
Диплом ИВС № 0192022
Квалификация «Учитель
математики»
специальность «Математика»
Рег. № 2194
1986, Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства
Диплом МВ № 401523
Специальность «Экономика и
организация промышленности и
продовольственных товаров»
Квалификация «Инженерэкономист»
Рег: 22280
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633454
Порядковой номер: 071
2018 год, ФГБОУВО «Астраханский
государственный университет» г.
Астрахань
Диплом об окончании аспирантуры
103024 3723973
По направлению подготовки
35.06.01 Сельское хозяйство

1989 год, Астраханское
художественное училище им. П.А.
Власова
Диплом РТ № 103462
По специальности «Живопись»
Квалификация «Художник,
преподаватель»
Рег: 1026
2005 год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСБ 0810640
Квалификация «Культуролог»

дизайна

2018 год,
ДПО ГБУ ПО «Астраханский
базовый медицинский
колледж» краткосрочный
курс обучения по теме
«Первая помощь» 16 ч
Рег:125/18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 324 от
14.06.2017 г.

29 лет

26 лет

Лиманский
филиал

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:126/18
2019, ГБПОУ АО
«Астраханский губернский
техникум»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Разработка и
реализация адаптированных
образовательных программ»
72ч
Рег: 0168
2019 год, ГБПОУ АО
«Астраханский губернский
колледж»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Инклюзивное
образование: проблемы и
технология реализации» 72ч
Рег: 0188
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:127/18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 108 от
26.02.2020 г.

37 лет

20 лет

Механическое
отделение

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №480 от
04.09.2017 г.

26 лет

21 год

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

Царева Ольга Владимировна
преподаватель
(штатный)

Рисунок с основами
перспективы
УП 01.01Учебная практика
УП.02.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика
МДК.01.01 Разработка
нефтяных и газовых
месторождений
ПП.04.01 Производственная
практика
УП 01.01 Учебная практика
УП 05.01 Учебная практика

Специальность «Культурология»
Рег: 7736

111.

Целякова Марина Петровна,
преподаватель (штатный)

Инженерная графика
Информатика
Информатика и
информационные технологии
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Основы информатики и
вычислительной техники

-

Чирикова Наталья Николаевна,
преподаватель (штатный)

МДК.01.03 Физиология
питания. санитария и гигиена
Микробиология, санитария и
гигиена потребительских

Почетный
работник СПО
Приказ МОиРФ
№ 09-63 от

112.

113.

2011 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Диплом с отличием 90 СПО
0013528
Квалификация «Техник»
По специальности «Охрана
окружающей среды и рациональное
использование природных
ресурсов»
Рег: 6508
2020 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной
профессиональной программе
«Бурение нефтяных и газовых
скважин » 520 часов
Диплом 302403633338
Рег: 190
1997 год, Астраханский колледж
вычислительной техники
Диплом УТ-I № 457066
По специальности
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
Квалификация «Техникэлектроники»
Рег: 7200
2000 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом 0102914
Квалификация «Учитель
информатики»
По специальности «Информатика
Рег: 21438

1980 год, Астраханский
государственный педагогический
институт им С.М. Кирова
Диплом Г-I № 649730

-

-

10 лет

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:130/18
2018 год, ГАПОУ
«Межрегиональный центр
компетенций-Казанский
техникум информационных
технологий и связи» 80ч
Повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Практика и
методика подготовки кадров
по профессии
(специальности)
«программист» «Специалист
по информационным
ресурсам», «Специалист по
тестированию в области
информационных
технологий»,
«Администратор баз
данных», и «Технический
писатель» с учетом стандарта
Ворлдскилс Россия по
компетенции «Программные
решения для бизнеса» 80ч
Удостоверение 160400001952
Рег: 000480-2018
информационным »»
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №630 от
07.12.2016

37 лет

16 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН

40 лет

40 лет

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

-

Механическое
отделение

Чиркова Ольга Константиновна,
преподаватель
(штатный)

товаров
Микробиология, физиология
питания, санитария и гигиена
Химия
Информатика
МДК.02.01
Администрирование сетевых
операционных систем
МДК.03.01 Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры
МДК.03.03 Основы
администрирования баз
данных Oracle
Основы проектирования баз
данных
УП.02.01 Учебная практика
УП.03.01 Учебная практика

04.03.2002г

-

Специальность «Биология и химия»
Квалификация «Учитель биологии и
химии средней школы»
Рег: 6750
2013 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом ВБА 0067168
Бакалавр информационных систем
По направлению «Информационные
системы»;
Рег: 3615
2015 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом 103024 1181540
Магистр по направлению «44.04.01
Педагогическое образование»
Рег: 2058-м

114.

Чернышов Андрей Анатольевич,
преподаватель
(внешний совместитель)

Инженерная графика

-

Чубирко Юлия Константиновна,
преподаватель (штатный)

Информатика

-

115.

116.

9
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Трудоустройство в ГБПОУ АО «АГПК»- Приказ № 306 ОД от 01.09.2020г
Декретный отпуск – Приказ 8/л от 27.01.2019г.

2015 год, ГАОУ АО ВПО
«Астраханский инженерностроительный институт»
Диплом специалиста 113004
0000486
Квалификация «Архитектор»
По специальности 270301.65
«Архитектура»
Рег: 3552
2001год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом ДВС 1550527
Квалификация «Учитель
математики, социальный педагог»
специальность «Математика» с
дополнительной специальностью

обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:131/18

АО № 654 от
28.07.2017 г.

2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:132/18
2018 год, «Национальное
агентство развития
квалификации»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Проектирование
и реализация учебнопроизводственного процесса
на основе применения
профессиональных
стандартов лучшего
отечественного и
международного опыта
(профессия «разработчик
Web и мультимейдиных
приложений»)» 98 ч
Удостоверение ПК №
0300930
Рег: 001856
2018 год,
ФГАУ ВО «Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
Повышение квалификации
по программе «Основы
сетевых технологий » 48 ч
Рег: 74-443/18
-

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №485 от
10.06.2019

6 лет

-

5 лет9

-

2018 год, ДПО ГБУПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
рег.133/18

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МО
№ 107 от
09.04.2014 г.

12

810

5 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Лиманский
филиал

Воладраский
филиал

Шаплыгина Юлия Николаевна,
преподаватель
(штатный)

Биология в современном
обществе
МДК.02.01 Управление
технологическим процессом
МДК.06.01 Управление
промышленными отходами и
промышленная экология
Процессы и аппараты
Химико-биологические
науки и общество
Химико-биологические
науки и общество

Шапошникова Светлана Львовна,
преподаватель (штатный)

Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Кандидат
биологических
наук
2013
Диплом ДКН №
206248
Приказ МОиН
РФ от
16.06.2014г №
315/нк

«Социальная педагогика»
Рег. № 315
2017 год, ОАКО «Институт мировой
экономики и финансов»
Профессиональная переподготовка
по программе «Менеджмент
организации»
Диплом ПП-I № 909307
Рег. № 12-ПП/015
2001 год, Астраханский
государственный педагогический
университет
Диплом ДВС 1550300
Квалификация «Учитель химии и
социологии» с дополнительной
специальностью «Социология»
Рег: 623
2018 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
университет»
Диплом магистра с отличием 103024
2889854
Направление подготовки 04.04.01
химия
Рег: 3341-м

117.

118.

-

1993 год, Пензенский
государственный педагогический
институт им В.П. Велинского 1993
Диплом ШВ № 008191
Специальность «Французский и
немецкий языки»
Квалификация «Учитель
французского и немецкого языков»
Рег: 207427

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:136/18
2018 год, ГАПОУ
Тюменской области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Внедрение
тренинговых технологий в
образовательный процесс»
Удостоверение 722406208628
Рег: 1122
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 838
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:137/18
2020 год, ООО «Центр
повышения квалификаций и
переподготовки «Луч
знаний»»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Теория и
методика преподавания

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №529 от
09.12.2020

19 лет

19 лет

Механическое
отделение

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №251 от
10.02.2016

27 лет

27 лет

Отделение
информационн
ых технологий
экономики и
права

Шилова Мария Владимировна,
преподаватель (штатный)

119.

МДК.01.02 Основное
оборудование для
производства сварных
конструкций
МДК.02.01 Основы расчета и
проектирования сварных
конструкций
МДК.02.02 Основы
проектирования
технологических процессов
Сварочное производство
Электротехника и
электроника

-

2008 год, ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСГ 1188776
Квалификация «Учитель физики и
математики»
По специальности «Физика» с
дополнительной специальностью
«Математика»;
Рег: 13441
2010 год, ГОУ ВПО «АГУ»
Диплом ВМА 0110429
Магистр физико-математического
образования
По направлению «Физикоматематическое образование»
Рег: 452-м
2012 год, ГАОУ АО НПО
«Профессиональное училище № 6»
Диплом 30 НПА 0000681
Квалификация «Радиомеханик по
ремонту и обслуживанию
радиотелевизионной
аппаратуры(видеотехники)»
По профессии «Радиомеханик»
Рег: 2962
2015 год, ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный
университет г. Астрахань»
Диплом специалиста
1030180353979
Специальность «150202
Оборудование и технология
сварочного производства»
Квалификация «Инженер»
Рег: 30137
2018 год, ГБПОУ АО
«Астраханский государственный
политехнический колледж»
Свидетельство 3324301134347
По профессии рабочего 19756
«Электрогазосварщик»
Квалификация
«Электрогазосварщик» 3 разряда
Рег: 3060

иностранных языков в
профессиональном
образовании в условиях
реализации ФГОС
(английский язык)» 72 ч
Удостоверение 180002327104
Рег: 9286
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:139/18
2018 год, АНО
«Национальное агентство
развития квалификаций»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организационнометодическое сопровождение
внедрения в подготовку
рабочих кадров и
специалистов среднего звена
профессиональных
стандартов и независимой
оценки квалификации» 74ч
Удостоверение ПК №
0301470
Рег: 002394
2018 год, ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
университет»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «современные
технологии получения
газотермических покрытий.
Материалы и аппаратное
обеспечение» 36ч
Удостоверение 302406829651
Рег: 5954
2018 год, Союз «молодые
профессионалы (Ворлдскилс
Россия)»
Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Эксперт
чемпионата Ворлдскилс
Россия (очная форма с
применением дистанционных
образовательных технологий)
25,5 ч
Удостоверение 770400206853
Рег: 1319

Первая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 16 от
21.01.2019 г.

12 лет

6 лет

Механическое
отделение

Шмелева Елена Дмитриевна,
преподаватель (штатный)

120.

Инженерная графика
Метрология и
стандартизация
Метрология, стандартизация
и сертификация

-

1970 год, Севастопольский
приборостроительный институт
Диплом Э № 957643
Специальность «Приборы точной
механики»
Квалификация «Инженер-механик»
Рег: 5131
2016 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное

2018 год, ГАПОУ Тюменской
области
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Учебнометодическое обеспечение
образовательной программы
в условиях внедрения ФГОС
СПО по ТОП-50» 20ч
Удостоверение 722406208702
Рег: 1196
2019 год, Центр
педагогических инициатив и
развития образования
«Новый Век »
Повышение квалификации по
программе «Управление
образовательным
учреждением в условиях
реализации ФГОС» 108ч
Рег: 4751- ПФ
2019 год, ООО
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Повышение квалификации по
программе пожарнотехнический минимум для
руководителей предприятий
всех форм собственности
лиц ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа 17 ч.
Рег: 840
2019 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Сетевая
форма реализация
образовательных программ:
организационно-правовые
формы» 72 ч
Удостоверение 302409883129
Рег: 758
2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:140/18

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО № 485 от
10.06.2019 г.

49 лет

18 лет

Механическое
отделение

Шевченко Владимир
Михайлович, преподаватель
(штатный)

МДК.01.02 Эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
МДК.04.01 Технология
ведения работ по испытанию
скважин
ПП.01.01 Производственная
практика
ПП.04.01 Производственная
практика
УП 01.01 Учебная практика
УП. 05.01 Учебная практика
УП.01.01 Учебная практика
УП.02.01 Учебная практика
УП.05.01 Учебная практика

-

Эндерс Елена Сергеевна
преподаватель (штатный)

МДК.03.01 Осуществление
защиты прав и свобод
граждан
Семейное право

-

Яицкова Татьяна Владимировна,
преподаватель
(штатный)

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации
МДК 01.02 Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации для службы
приема и размещения
МДК.01.02 Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации для службы

-

121.

122.

123.
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Трудоустройство в ГБПОУ АО «АГПК»- Приказ № 150-к от 16.03.2020г

обучение Образование и
педагогика» 400ч
Удостоверение302403633455
Порядковой номер: 072
1992 год, Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства
Диплом ФЗ № 451436
По специальности «Холодильные
компрессионные машины и
установки»
Квалификация «Инженер механик»
Рег: 26546
2020 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональное обучение по
профессии рабочего 15824 Оператор
по добыче нефти и газа
Квалификация «Оператор по добыче
нефти и газа 3 разряда
Свидетельство 3324302183644
Рег: 4183
2020 год, ГБПОУ АО «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» 620 ч
Диплом 302403633331
Рег: 176
2006 год, ГОУВПО «Астраханский
государственный университет»
Диплом ВСВ 1388335
Специальность «Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»
Рег: 8485
2019 год, ГБПОУ «АГПК»
Профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное
обучение Образование и
педагогика» 400ч
Диплом 302403633509
Порядковый номер: 150
1986 год, Астраханский ордена
«Знак Почета» государственный
педагогический институт им. С.М.
Кирова
Диплом МВ № 430224
По специальности «История и
английский язык»
Квалификация «Учитель истории,
обществоведения и английского
языка средней школы»
Рег:

2020 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Профессиональное обучение
по профессии рабочего 15824
Оператор по добыче нефти и
газа
Квалификация «Оператор по
добыче нефти и газа 3
разряда
Свидетельство
3324302183644
Рег: 4183

-

32 года
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Механическое
отделение

-

-

10 лет

1 год

Харабалинский
филиал

2018 год, ДПО ГБУ ПО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»
краткосрочный курс
обучения по теме «Первая
помощь» 16 ч
Рег:142/18
2018 год, ГБПОУ АО
«АГПК»
Повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
учреждениях СПО,
реализующих программы
ФГОС СПО по ТОП-50 в
области подготовки

Высшая
квалификацион
ная категория.
Приказ МОиН
АО №630 от
07.12.2016 г.

36 лет

31 год

Отделение
сервисных
технологий и
дизайна

приема и размещения
МДК.02.02 Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации для службы
питания
МДК.03.02 Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации для службы
обслуживания и
эксплуатации номерного
фонда
МДК.04.02 Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации для службы
бронирования и продаж
МДК.05.02 Разработка и
проведение экскурсий на
иностранном языке
УП.05.01 Учебная практика

«Искусство, дизайн и сфера
услуг» 72 ч
Удостоверение 302406411978
Рег: 529
2020 год, ГБПОУ АО
«Астраханский
государственный
политехнический колледж»
Повышение квалификации
по программе
профессионального обучения
по должности служащего
20001 Агент
Квалификация «Агент 3
категория»
Свидетельство
3324302183446
Рег: 4013

