
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

 
№ 
п/
п 

Сотрудник Должность Уровень 
образования 

Квалификация 
Направление 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень / 
Ученое 
звание 

Повышение квалификации 
или профессиональная 

подготовка 

Общий 
стаж 

Педаго
гически
й стаж 

Преподаваемые дисциплины 

1 Антонович 

Дмитрий 

Сергеевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование, КГБПОУ 

"Волчихинский 

политехнический 

колледж", 2018г. 

Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования. 

 Студент 5 курса Алтайского 

государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова 

4 3 Мастер производственного обучения 

по профессии «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 

2 Барковская 

Антонина 

Сергеевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

образование, КГБОУ 

СПО "Алтайский 

колледж 

информационных 

технологий", 2006г. 

Экономика и 

бухгалтерский учѐт. 

 Студентка 3 курса. Алтайский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 

«Профессиональное обучение 

«Экономика и управление».  

Повышение квалификации 

«Технология разработки 

результатов обучения и оценочных 

средств по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» в СПО. 

БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 

16 час. 2022г. 

3 1 Преподаватель,  

Менеджмент 

Менеджмент в профессиональной 

деятельности 

Экономика отрасли 

Экономика организации 

Экономика 

Основы экономической теории 

3 Бодянский 

Евгений 

Иванович 

Преподаватель Высшее, Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия 1997г. 

оптико–электронные 

приборы, инженер. 

- Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель информационных 

технологий: Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»,300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр»2019г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель физики: Преподавание 

физики в образовательной 

организации»,300 часов, ООО 

25 25 Преподаватель 

МДК 02.01 Технологии обслуживания 

и ремонта внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок,  

МДК 04.01 Технологии монтажа и 

технического обслуживания 

воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4кВ и 10 кВ 

МДК 03.01 Технология наладки 



«Столичный учебный центр»2021г. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Физика» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования», 

40часов, ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2022г. 

электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

МДК 03.02 Технология капитального 

ремонта электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов. 

Физика, 

Основы электротехники,  

Электротехника и электроника, 

МДК 01.01 Технологии монтажа, 

технического обслуживания и 

ремонта производственных силовых и 

осветительных электроустановок." 

4 Ваганов Сергей 

Петрович 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«АГТУ» им. И.И. 

Ползунова», 2011г. 

Информатик (в 

экономике) 

 Подготовка преподавателей по 

программированию на платформе 

1С:Предприятие 8, 18 часов, ЧОУ 

ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» 2019г.   

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции ИТ-

решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»», 76 часов, 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет», 

2020г. 

«Повышение квалификации 

управленческих команд ПОО по 

вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения в 

ПОО», 144часов, Национальный 

фонд подготовки кадров 

г.Москва,2020г.  

«Коммуникация и кооперация в 

цифровой сфере (на примере 

CANVAS и ZOOM)», 16часов, 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Алтайского края, 2020г. 

«Проведение дистанционного 

экзамена в соответствии со 

14 14 Преподаватель, 

Основы проектирования баз данных 

МДК 02.04 Основы 

программирования и 

конфигурирования в корпоративных 

информационных системах 

МДК 07. 01 Управление и 

автоматизация баз данных   

МДК 07.02 Сертификация 

информационных систем 

МДК 11. 01 Технология разработки и 

защиты баз данных,  

Компьютерные сети, Основы 

проектирования баз данных 

 



стандартами Ворлдскиллс Россия 

по программам СПО» 16час. КГБУ 

ДПО «Алтайский институт 

развития образования им. Адриана 

Митрофановича Топорова», 2021г. 

5 Вишник Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г, 

Учитель истории 

средней школы 

ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

юридический институт 

МВД РФ», 2006г., 

юрист 

 «Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям» 32час. КГБУ 

ДПО «Алтайский институт 

развития образования им. Адриана 

Митрофановича Топорова», 2020г.  

38 15 Преподаватель  

Право,  

Теория государства и права 

Гражданское право, 

Гражданский процесс, 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

6 Гарькавая 

Екатерина 

Вадимовна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова», 2017г. 

Технологические 

машины и 

оборудование 

 Профессиональная 

переподготовка, 300 час. 

«Преподаватель СПО», ООО 

"Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний", 

2022г. 

«Разговоры о важном»: система 

работы классного руководителя 

(куратора) 58часов, ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ, 

2022г. 

1  Мастер производственного обучения 

по профессии «Повар, кондитер» 

7 Горенкова 

Светлана 

Федоровна 

Преподаватель Высшее, 

Семипалатинский 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской 1992г., 

Учитель физики 

Методист по 

воспитательной работе, 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика. 

 Профессиональная переподготовка 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и ФЗ №273-

ФЗ», ООО «Инфоурок», 300 ч., 

2018г.  

«Как эффективно мотивировать 

школьников и студентов в 

дистанционном обучении», 72ч 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

29 29 Преподаватель 

Физики, Математики, Астрономии, 

Экологии, Родного языка 



профессионального образования 

Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации 

переподготовки «Мой 

университет», 2021г. 

«Эффективная реализация 

программ СПО в условиях новых 

ФГОС» 72ч Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации 

переподготовки «Мой 

университет»,2021г. 

«Современный урок физики по 

ФГОС с использованием 

мультимедиа технологий» 72ч, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации 

переподготовки «Мой 

университет», 2021г. 

Технологии разработки 

результатов обучения и оценочных 

средств по дисциплине «Физика» 

16ч., БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 

2022г. 

8 Здобникова 

Юлия 

Анатольевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

индустриально - 

педагогический 

техникум, 1989г. 

Техник-электрик, 

мастер 

производственного 

обучения. 

 Профессиональная 

переподготовка, АНО ДПО «Центр 

обучения профессионал»,396час., 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 2019г. 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования» 32час. КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования им. Адриана 

19 19 Мастер производственного обучения 

по профессии «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 



Митрофановича Топорова», 2020г. 

9 

Зикратая Елена 

Николаевна 
преподаватель 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996г. 

Учитель истории и 

социально-правовых 

дисциплин средней 

школы.  

 Профессиональная переподготовка 

Учитель географии: Преподавание 

географии в образовательной 

организации, ООО "Столичный 

учебный центр"2019г.  

Повышение квалификации 

"Технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", ООО 

"Центр Развития Педагогики", 

2020г. 

Повышение квалификации 

"Преподавание истории и 

обществознания по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, методы и 

технологии", ООО "Центр 

Развития Педагогики", 2021г. 

Повышение квалификации 

"Профилактика проявление 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях", 

ООО "Центр Развития 

Педагогики", 2021г. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования», 

40часов, ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2022г. 

27 27 Преподаватель 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

История 

10 

Игнатова Ольга 

Юрьевна 
преподаватель 

Высшее, Восточно-

Казахстанский 

региональный 

университет, 2006г. 

Финансы и кредит. 

Университет 

  19  Преподаватель 

Административное право 

Конституционное право 

Семейное право 

Страховое дело 

Основы экологического права 



Российской академии 

образования,2000г. 

Юриспруденция. 

Трудовое право 

Организация работы с кадрами в 

социальных учреждениях 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

12 Карманова 

Татьяна 

Ивановна 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Высшее, ФГБОУ СПО 

"Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия" 2014г., 

Психология, Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 «Методика и содержание 

деятельности социального 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

2021г. «Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания», 36 часов, ООО 

«Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 

2021г. 

11 5 Преподаватель 

Химии, Психологии, Эффективное 

поведение на рынке труда, Биологии, 

Иностранного языка 

13 Киянов Артѐм 

Сергеевич 

Преподаватель Начальное 

профессиональное, 

КГОУ НПО 

Профессиональный 

лицей №67 с. Ключи, 

2008г. Техник, 

механизация сельского 

хозяйства 

 «Организационно - педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования» 32 часа, КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования им. Адриана 

Митрофановича Топорова», 2019г. 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 84 

часа, КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж» 2020г. 

3 3 Преподаватель  

Физическая культура, Основы 

технического черчения, Основы 

материаловедения и технология обще 

слесарных работ, Техническая 

механика с основами технических 

измерений, МДК.01.01 Технологии 

механизированных работ в сельском 

хозяйстве, МДК.01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования, МДК.03.01 

Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "С", Основы 

инженерной графики 

14 Колодезникова 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель Высшее, Алтайский 

государственный 

университет 1986г. 

Экономист 

 Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: 

преподаватель экономики в СПО», 

350 часов АНОВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник»», 2018г. 

 

36 36 Преподаватель  

Основы философии, 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

Экология, 

Химия, 

Биология, 

Документационное обеспечение 

управления, 



Экологические основы 

природопользования, 

Естествознание 

15 Конушкин 

Максим 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«АГТУ им. 

И.И. Ползунова», 2008 

г. Инженер, сельхоз. 

машины и 

оборудование 

- Профессиональная 

переподготовка, АНО ДПО «Центр 

обучения профессионал»,396час., 

«Организация и обеспечение 

безопасности дородного 

движения», 2019г. 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 76 часа КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум», 2020г. 

«Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 16 

часов, КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования им. 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 2023г. 

18 18 Преподаватель  

Инженерная графика. 

Техническая механика, 

МДК 01.01 Устройство автомобилей, 

МДК 01.03 Технологические 

процессы технического обслуживания 

и ремонта автомобилей, 

МДК 01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей, 

МДК 01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей 

Основы технического черчения, 

Техническая механика с основами 

технических измерений 

16 Коробейникова 

Марина 

Александровна 

Преподаватель Высшее, Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 2002г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 «Возможности дистанционного 

обучения в системе ДОД», 72 часа, 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», 2017г. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Родная литература» (русская) с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40часов, ФГА ОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

26 26 Преподаватель  

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Индивидуальный проект 



Российской Федерации», 2022г. 

17 Кривобокова 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Алтайская 

государственный 

педагогический 

университет", 2018г. 

Педагогическое 

образование. 

Информатика. 

первая П.П. «Учитель, преподаватель 

астрономии: Методика 

преподавания в образовательной 

организации»,300 часов, 

ООО «Столичный учебный центр» 

2018г. 

«Менеджмент в профессиональном 

образовании», 72 часа, 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2020г. 

"Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: 

Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50", 72 часа, 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий», 

2023г. 

11 9 Преподаватель  

Математика, 

Астрономия, 

Дискретная математика с элементами 

математической логики 

Элементы высшей математики 

МДК 08.01 Проектирование и 

разработка интерфейсов пользователя 

МДК 08.02 Графический дизайн и 

мультимедиа 

 

18 Кузьмина 

Маргарита 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее, ФГОУ ПО 

"Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет", 2018г. 

Экономика 

первая «Проведение демонстрационного 

экзамена в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс по 

программам СПО» 16час. КГБУ 

ДПО «Алтайский институт 

развития образования им. Адриана 

Митрофановича Топорова», 2021г 

«Преподаватель бухгалтерского 

учета: Теория и методика 

преподавания а профессиональном 

образовании», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр»2021г.  

Организация мероприятий в 

рамках регионального проекта 

«Молодые профессионалы» 16час. 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования им. Адриана 

Митрофановича Топорова», 2022г. 

7 2 Преподаватель  

МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации, 

МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации, 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации, 

 



19 Ляпин 

Александр 

Иванович 

Преподаватель Высшее, Высшая 

школа профдвижения 

ВЦСПС 1983г. 

Экономист по труду 

 Профессиональная 

переподготовка. «Учитель 

информатики: Преподавание в 

образовательной организации»,300 

часов, ООО «Столичный учебный 

центр»2020г. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования», 

40часов, ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2022г. 

46 40 Преподаватель  

Информационные технологии, 

Информатика, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

20 Малахов Сергей 

Владимирович 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

образование, КГБПОУ 

"Волчихинский 

политехнический 

колледж", 2018г., 

Техник-программист 

 Студент 5 курса РИИ г. Рубцовск 2 2 Преподаватель 

МДК 01.03 Разработка мобильных 

приложений 

МДК 02.01 Технология разработки 

программного обеспечения  

МДК 01.01 Разработка программных 

модулей 

МДК 01.02 Поддержка и тестирование 

программных модулей 

МДК 04.01 Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

МДК 04.02 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем 

21 Малыхин 

Андрей 

Михайлович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995г., 

история, учитель 

истории и социально-

правовых дисциплин 

средней школы 

 Профессиональная 

переподготовка, АНО ДПО «Центр 

обучения профессионал», 

«Педагогика, методика и 

организация производственной 

практики в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании и дополнительно 

профессиональном образовании» 

мастер производственного 

35 6 Мастер производственного обучения 

по индивидуальному вождению 



обучения вождению транспортных 

средств соответствующих 

категорий и подкатегорий. 252 

часа. 2019г. 

«Организация и проведение 

учебного процесса по подготовке 

водителей транспортных средств» 

48часов, ООО «ВНОЦ «СОТех» 

2022г. 

22 Мерзлова Рита 

Витальевна 

Преподаватель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г., 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

средней школы 

 «Современные подходы к 

диагностике и формированию 

образовательных результатов по 

математике» 36час. КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования им. Адриана 

Митрофановича Топорова», 2021г. 

29 24 Преподаватель  

Математика, 

Элементы высшей математики, 

Дискретная математика с элементами 

математической логики, 

Теория вероятностей и 

математическая статистика. 

23 Мицкий Евгений 

Федорович 

Заведующий 

филиалом, 

преподаватель 

Высшее, ФГОУ ПО 

"Алтайский 

государственный 

аграрный университет 

2005г., Педагог 

профессионального 

обучения, 

Профессиональное 

обучение 

(агроинженерия) 

 «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 84 

часа, КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж» 2020г. 

«Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям» 32час. КГБУ 

ДПО «Алтайский институт 

развития образования им. Адриана 

Митрофановича Топорова», 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка, «Контролѐр 

технического состояния 

автотранспортных средств», 256ч., 

ООО «Байрон» 2022г.  

17 17 Преподаватель  

Основы безопасности 

жизнедеятельности, Безопасность 

жизнедеятельности, ФК. Физической 

культуры 

24 

Оспищев Иван 

Владимирович 
преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование, КГБПОУ 

"Волчихинский 

политехнический 

колледж", 2020г., 

Техник-программист 

  1 1 Преподаватель  

Операционные системы и среды 

Архитектура аппаратных средств 

МДК 11. 01 Технология разработки и 

защиты баз данных 

МДК 02.02 Инструментальные 

средства разработки программного 



обеспечения 

МДК 02.04 Основы 

программирования и 

конфигурирования в корпоративных 

информационных системах 

Компьютерные сети 

МДК 01.04 Системное 

программирование 

МДК 04.02 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем 

25 Пахарь Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее, Барнаульский 

педагогический 

институт 1991г. 

Учитель англ. и нем. 

яз. 

 «Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий ДОТ) 

в педагогической практике», 

72часа, МЦДО ООО «Бакалавр-

магистр», 2018г. Особенности 

преподавания безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном 

образовании»,  «Луч знаний», 

2021г. 

«Активные и интерактивные 

технологии и методы обучения в 

профессиональном образовании» 

16 часов, КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования им. 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 2022г. 

31 31 Преподаватель Иностранного языка 

26 

Попова Оксана 

Александровна 

мастер 

производственног

о обучения 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

"Волчихинский 

политехнический 

колледж", 2016г. 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

  17 5 Мастер производственного обучения 

по профессии «Продавец, контролер-

кассир» 

8 Плутенко Галина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г. 

 «Возможности дистанционного 

обучения в системе ДОД», 72часа, 

Автономная некоммерческая 

организация ВПО «Европейский 

25 25 Преподаватель  

Индивидуальный проект 

Русский язык 

Литература 



Учитель русского 

языка, литературы. 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 2018 

«Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС ООО 2021», 

72часа, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2022г. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«родная литература» (русская) с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40часов, ФГА ОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2022г. 

Родной язык 

Русский язык и культура речи 

27 Пономарев 

Валентин 

Валентинович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова", 2007г., 

Менеджмент 

 «Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств,80часов, КГБПОУ 

«Алтайский государственный 

колледж», 2021г. 

2 1 Мастер производственного обучения 

по индивидуальному вождению 

28 Потапова Вера 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001г, 

Преподаватель 

физкультуры 

  «Организация тренерской 

деятельности по физической 

культуре и спорту», 36 часов, ООО 

«Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 

2020г. 

36 36 Преподаватель физической культуры 

29 

Райнгард Юлия 

Александровна 
преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование, КГБПОУ 

"Волчихинский 

политехнический 

колледж", 2022г 

  1 1 Преподаватель  

Основы проектирования баз данных 

МДК 01.01 Разработка программных 

модулей 

МДК 07. 01 Управление и 

автоматизация баз данных 



Программист. МДК 11. 01 Технология разработки и 

защиты баз данных 

МДК 04.01 Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

 

30 

Рыбель Андрей 

Александрович 
Преподаватель 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Барнаульский 

юридический институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации», 2011, 

Юрист 

  1  Преподаватель 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

МДК 01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

МДК 01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

МДК 04.01 Водитель категории "С" 

МДК 01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

МДК 01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

МДК 01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей 

Техническая механика 

Материаловедение 

Охрана труда 

Техника безопасности и охрана труда 

 

31 Савельев 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995г.  

Учитель физической 

культуры 

 Современные подходы к 

реализации наглядного метода 

обучения физической культуре, 

72часа, ООО «Мультиурок» 2023г. 

27 27 Преподаватель 

Безопасность жизнедеятельности,  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

33 

Своеволин 

Андрей 

Александрович 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование, КГБПОУ 

"Волчихинский 

политехнический 

колледж", 2022г 

Программист. 

  2  Преподаватель 

МДК 01.02 Поддержка и тестирование 

программных модулей 

МДК 01.04 Системное 

программирование 

МДК 04.01 Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

МДК 04.02 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем 



Компьютерные сети 

МДК 07.02 Сертификация 

информационных систем 

34 

Сикорский 

Игорь 

Владимирович 

мастер 

производственног

о обучения 

Начальное 

профессиональное 

образование, ПУ-62, 

Тракторист-машинист 

 «Организация и проведение 

учебного процесса по подготовке 

водителей транспортных средств» 

48часов, ООО «ВНОЦ «СОТех» 

2022г. 

24 1 Мастер производственного обучения 

по индивидуальному вождению 

35 Соболева 

Маргарита 

Ивановна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование, КГОУ 

СПО "АКИТ" 2011г., 

юрист 

 Профессиональная 

переподготовка, «Базовая 

технология производства блюд, 

напитков и кулинарных изделий в 

организациях питания» 

квалификация «Повар-кондитер». 

314 часов. Академия 

дополнительного 

профессионального образования 

«Консалтинг Групп», 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка, Педагогика, 

методика и организация 

производственной практики в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании и 

дополнительном 

профессиональном образовании», 

квалификация Мастер 

производственного обучения», 520 

часов. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обучения Профессионал», 

2020г. 

25 4 Мастер производственного обучения 

по профессии «Повар, кондитер» 

36 Савина Надежда 

Владимировна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

Алтайский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж 2003г., 

Профессиональное 

обучение, Мастер 

 Технологии разработки 

результатов обучения и оценочных 

средств по дисциплине «Физика» 

16ч., БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 

2022г. 

16 5 Преподаватель  

Истории, Обществознание (включая 

экономику и право), Географии, , 

Основы экономики, Индивидуальные 

проекты, Литературы 



производственного 

обучения – техник. 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 2023г. 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

37 Савицкий Иван 

Кузьмич 

Преподаватель Высшее, Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, Инженер-

педагог, 

Машиностроение, 

1 988г. 

 Теория и методика преподавания 

дисциплин и профессиональных 

модулей в СПО «Луч знаний», 

2021г. 

44 40 Преподаватель специальных 

дисциплин Основы электротехники, 

Основы материаловедения, Допуски и 

технические измерения, Охрана труда, 

МДК.01.01 Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование, МДК.01.02 

Технология производства сварных 

конструкций, МДК.01.03 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой, МДК.01.04 

Контроль качества сварных 

соединений, МДК.01.05 Нормативно-

техническая документация и система 

аттестации в сварочном производстве, 

МДК.02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами, 

МДК.05.01 Техника и технология 

газовой сварки (наплавки) 

38 Стѐпкина Ирина 

Андреевна 

Преподаватель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986г. 

немецкий и 

английский язык. 

 

  36 36 Преподаватель Немецкого языка 

39 

Уланова Инара 

Кайратовна 
преподаватель 

Высшее, АНО ВПО 

"Алтайская академия 

экономики и права 

(институт), 2012г. 

Юрист  

  9  Преподаватель  

Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

МДК 01.01 Право социального 



обеспечения 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ 

40 Федорищева 

Марина 

Александровна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«АГТУ им. 

И.И. Ползунова», 2011 

г. Информатик (в 

экономике) 

 Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель информационных 

технологий: Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр»2019г. 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка», 

76часов, ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий», 2019г. 

«Организация проведения 

демонстрационного экзамена в 

учреждениях СПО», 108часов. 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий», 

2022г. 

24 18 Преподаватель специальных 

дисциплин 

Основы алгоритмизации и 

программирования, 

Архитектура аппаратных средств, 

МДК 04.01 Внедрение и поддержка 

компьютерных систем, 

МДК 04.02 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем, 

МДК 02.01 Технология разработки 

программного обеспечения, 

МДК 02.02 Инструментальные 

средства разработки программного 

обеспечения, 

МДК 02.03 Математическое 

моделирование,  

МДК 08.01 Проектирование и 

разработка интерфейсов пользователя 

МДК 08.02 Графический дизайн и 

мультимедиа 

Операционные системы и среды 

41 Фогель Эльза 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Преподаватель 

Высшее, АГТУ им. 

И.И. Ползунова, 2008г. 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 Профессиональная переподготовка 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

бухгалтерский учет, 370 часов, 

АНО ДПО «Алтайская 

региональная группа развития 

Рост» 2019г. 

19 13 Преподаватель специальных 

дисциплин 

МДК 03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами, 

Налоги и налогообложение 

42 Юдинцев 

Андрей 

Сергеевич 

Преподаватель Среднее 

профессиональное. 

КГБОУ СПО 

«Алтайский 

государственный 

колледж, 2013г. 

Мастер 

производственного 

обучения (транспорт) 

 «Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств, 

80часов, КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж», 2016г. 

«Современное оборудование для 

заправки транспортных средств 

9 9 Преподаватель специальных 

дисциплин 

МДК 01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

МДК 01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

МДК 01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт шасси 



горючими и смазочными 

материалами», 24 часа КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум», 2018г. 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 76 часа КГБПОУ 

«Алтайский транспортный 

техникум», 2020г. 

автомобилей 

МДК 04.01 Водитель категории "С", 

Правила безопасности дорожного 

движения, 

МДК 05.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории  

"С", 

Техника безопасности и охрана труда, 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 

 

43 Янкин Евгений 

Сергеевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

Среднее 

профессиональное. 

КГБПОУ 

«Волчихинский 

политехнический 

колледж, 2022г. 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

    Мастер производственного обучения 

по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

44 Яншин Сергей 

Александрович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

университет" 2015г., 

Менеджмент, Бакалавр 

менеджмента 

 «Современные машины и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Методологические аспекты 

подготовки кадров для 

агропромышленного комплекса», 

72 часа, ФГБОУ ДПО «Алтайский 

институт повышения 

квалификации руководителей и 

специалистов агропромышленного 

комплекса», 2020г. 

12 5 Мастер производственного обучения 

по профессии «Тракторист - 

машинист сельскохозяйственного 

производства» 

 


