
Педагогический  состав ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж» 

ФИО 

Должность  
 

Сведения о наличии 

образования (в т.ч. по 

программам 

профессиональной 

переподготовки) с указанием 

наименования 

образовательной 

организации, специальности, 

квалификации, года 

окончания 

Обучение по программам повышения 

квалификации с указанием 

наименования образовательной 

организации, года обучения 

 
 
 

Стаж 

работы 

Общий/ 

педагогиче

ский  

Результаты 

последней 

аттестации, 

дата 

прохождения 

аттестации 

 

 

 

Преподаваемые предметы 

 

 

 

Алексеева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Преподаватель   
 

Волгоградский 

сельскохозяйственный 

институт, «Гидромелиорация» , 

1986 

Спец. – гидромелиорация, 

квал.-Инженер-гидротехник 

 

Московский гос. 

Агроинженерный университет 

им. В.П. Горячкина, 1996г. 

Спец.-Профессиональное 

обучение (механизация 

сельского хозяйства) квал. - 

инженер-педагог  

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Современные технологии 

обеспечения качества 

профессионального образования по 

неразрушающему контролю и 

лабораторным методам» (72 ч.) – 

декабрь 2019г. 

  

 

 

 

43/32 

 

 

 

Высшая 

25.10.2016г. 

Инженерная графика; 

Материаловедение; 

Техническая механика; 

Охрана труда; 

МДК 01.01. (35.02.07); 

МДК 01.02. (35.02.07); 

ПМ 01 

УП 01 (35.02.07); 

Управление качеством; 

ПМ 06; 

МДК 06.01 Сооружения и 

оборудование для хранения и 

переработки; 

Геодезия с основами черчения; 

ПОПД Черчение в 

специальности; МДК 06.01 

 

 

 

Белова 

Светлана 

Вячеславовна 

 

Преподаватель 
 

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет»,  

2005г., квал.- экономист,  

специальность - 

«Экономическая теория» 

ГБПОУ АО «Астраханский 

технологический техникум», 

2016г.Образование и педагогика 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж» по программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г 

 

 

21/15 
 

 

Высшая 

05.11.2020г. 

МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением 

организации; 

Управление качеством; 

Экономика; 

МДК 02.03 Маркетинг 

ландшафтных услуг; 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга; 



ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Современные технологии 

обеспечения качества 

профессионального образования по 

неразрушающему контролю и 

лабораторным методам» (72 ч.) – 

декабрь 2019г. 

 

Стажировка: 
 

МДК 05.01 Планирование и 

управление деятельностью; 

 

 

 

 

 

Благонравов 

Владимир 

Геннадьевич 

 

Преподаватель 

Астраханский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1977г., спец. – 

механизация сельского 

хозяйства, квал. – техник – 

механик; 

 

Волгоградский сельскохозяйст-

венный институт, 1990г., спец. 

– механизация сельского 

хозяйства,  

Квал.- инженер-механик 

 

Переподготовка 

ГБПОУ АО «Астраханский 

технологический колледж» 

профессиональная 

переподготовка «Образование и 

педагогика» - май 2017 г. 
 

 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

вычислительной техники» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные методики оценки 

качества выпускника на основе 

демонстрационного экзамена, в том 

числе по методике Ворлдскиллс» (72 

часа) – декабрь 2020г.   

     

Стажировка 

ООО «Тингутинское» Волгоградская 

область  

По теме: «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (36 часов) – июль 2021г. 
 

 

 

 

 

48/41 
 

 

 

 

Первая 

  25.02.2016г. 

ПМ 02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники; 

МДК 02.01 (35.02.07);  МДК 

02.02 (35.02.07); УП 02 

ПП 02; ПМ 02 

 

 

Кеценова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Камызякский 

сельскохозяйственный колледж, 

2007г., спец. – экономика и бух. 

Учет, квал. – бухгалтер. 

 

ГОУ ВПО «Астраханский 

 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум»  по программе «Обучение и 

социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» (36 часов) – 2019 

 

13/13 
 

 

Первая 

  25.02.2016 г. 

Математика 



Преподаватель  
 

государственный университет», 

2008г., спец.- физика и 

доп.спец. математика; квал.- 

учитель физики и математики 

 

Переподготовка 

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», 

по программе 

«Информационные 

технологии», 2008г. 

год. 

  

 

Васильев 

Николай 

Степанович. 

Преподаватель 

 

 

Астраханский педагогический 

институт, 1980г., квал. - учитель 

математики,  

 

Переподготовка 

АНО ВПО «Европейский 

университет  «Бизнес 

Треугольник» 

 

«Педагогическое образование 

преподаватель физики»,2016г. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж»  

«Образовательные технологии с 

использованием мехатронных систем 

при реализации ФГОС СПО»   (72 часа) 

– декабрь 2019г. 

 

 

 

 

44/25 

 

 

 

Первая 

31.01.2020г. 

Физика; 

Астрономия; 

ПОПД (физика в 

специальности); 

Основы гидравлики и 

теплотехники; 

Электротехника и электронная 

техника; 

Основы электротехники; 

Введение в профессию 

 

Грибова Анна 

Владимировна 

 

Преподаватель  

 
Почетный 

работник СПО 

ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», 

2012г., - квал. «Педагог по 

физической культуре». 

 

 

 

 

Всероссийское тестирование педагогов 

2018г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» по дополнительной 

профессиональной программе «ГТО как 

программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 

(36 часов) – июнь 2020г. 

 

АО «Астраханский губернский 

техникум» по программе «Разработка 

ГБПОУ и реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» (72 

 

30/30 

 

 

Высшая 

28.12.2016г. 

 

Физическая культура 



часа) – октябрь 2020г. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Использование в 

образовательном процессе ДОТ и 

интерактивных средств обучения в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» (72 

часа) – ноябрь 2020г. 

Тимонина 

Галина 

Николаевна 

 

Преподаватель 

Международный  юридический 

институт при Министерстве 

юстиции РФ, 2002г. 

Квал.- юрист, спец. – 

юриспруденция 

 

Переподготовка 

ГБПОУ АО «Камызякский 

сельскохозяйственный 

колледж», 2018г. по программе 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования»  

Квал. – образование и 

педагогика 

 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях» (38 

часов) – октябрь 2020г. 

 
ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» по программе «Обучение и 

социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с  

инвалидностью и ОВЗ» (38 часов) – 

ноябрь 2020г. 

 

 

 

27/17 
  

 

 

Высшая 

28.12.2016 г. 

 

 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Евдокимова 

Наталья 

Владимировна 

 

Преподаватель  

 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Астраханский государственный 

педагогический университет, 

1997г. 

Квал. - учитель истории,  

практический психолог в 

системе образования, спец. – 

история, доп. Спец. –

психология. 

 

Переподготовка 

АНОВПО «Европейский 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» по дополнительной 

 

 

30/26 
 

 

 

Высшая 

    05.11.2020 г. 

История; 

Основы философии; 

Психология общения; 

Этика и культура общения; 

Деловая культура и психология 

общения; 

Деловая культура; 

Введение в профессию 



Федерации университет» Бизнес 

Треугольник» 2018г. 

Преподаватель обществознания 

в СПО  

профессиональной программе 

«Содержание и методика преподавания 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС СОО в 

образовательной организации среднего 

профессионального образования» - (72 

часа) – июнь 2020г 

 

Жубаналиева 

Жанна 

Аубекеровна  

 

Преподаватель  

 

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

1998г. 

Квал. - лингвист - 

преподаватель английского 

языка 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях» (38 

часов) – октябрь 2020г. 

 

 

25/25 
 

 

 

Высшая 

  08.10.2020 г. 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Турганова 

Диляра 

Кайдаровна 

 

Преподаватель  

Камызякский 

сельскохозяйственный колледж, 

2005г. 

Квал. –юрист, спец. - 

правоведение 

 

Международный юридический 

институт при Министерстве 

юстиции РФ, 2009г. 

Квал. – юрист, спец. – 

юриспруденция 

 

Переподготовка 

ООО Учебный центр 

ГБПОУ АО «Астраханский 
политехнический колледж» по программе 

«Использование в образовательном процессе 

ДОТ и интерактивных средств обучения в 
условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» (72 часа) – 

ноябрь 2020г. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях» (38 

часов) – октябрь 2020г. 

 

 

 

 

14/14 
 

 

 

 

Высшая 

   03.02.2017 г 
 

 

 

Правовые основы в 

профессиональной 

деятельности; 

Основы трудового 

законодательства; 

Основы права; 

ПОПД; 

 



«Профессионал», 2017 г. 

Учитель, преподаватель права 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации» 2020 год.  квал. 

Педагог-психолог 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» по программе «Обучение и 

социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с  

инвалидностью и ОВЗ» (38 часов) – 

ноябрь 2020г. 
 

 

 

Кинжигалиева 

Айгуль 

Фатыховна 

 

Преподаватель 
 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени 

Н.И.Вавилова», 2008г., квал.- 

ветеринарный врач, спец.- 

ветеринария. 

Переподготовка 

ФГБ ОУ ВПО  «Астраханский 

государственный университет», 

2016г., квал. – Педагог - 

психолог 

 ИДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Ветеринария» (76часов) – июнь 2020г. 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовые основы и 

технологии» (72 часа) – июнь 2020г.  

 

 Образовательная организация ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» по программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Ветеринария» - декабрь 2020г. 
 

 

 

21/17 
 

 

 

Высшая 

  21.01.2021 г. 

МДК 01.01 Методики 

проведения зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

МДК 07.01 Методика 

диагностики и лечения 

заболеваний рыб; 

ПМ 04. МДК 04.01 Основные 

методы и формы санитарно-

просветительской 

деятельности; 

Ихтиопаталогия; 

Микробиология, санитария и 

гигиена; 

Ихтиология; 

МДК 01.01 Паразитология 

Корнева  

Елена  

Ивановна  

 

Саратовский государственный 

зоотехническо-ветеринарный 

институт,1984г., 

Квал. -  ветеринарный врач, 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Платформа» по программе 
«Обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

 

 

 

44/34 

 

 

 

Первая 

Ветеринарная фармакология; 

Латинский язык и ветеринария; 

УП 06; 

ПМ 02 МДК 02.01 Методика 



Преподаватель  спец.- ветеринария 

Переподготовка 

ГБПОУ АО «Астраханский 

технологический техникум», 

2016г.Образование и педагогика 

организации» (72 часа) – октябрь 2020г.    08.10.2020 г. диагностики и лечения с/х, 

мелких домашних и 

экзотических животных; 

Охрана труда 

Кудрякова 

Наталья 

Владимировна 

 

Преподаватель  

Астраханский государственный 

педагогический институт, 

1995г., 

Спец. – математика с доп.спец. 

физич. культура,  

Квал.- учитель математики и 

физвоспитания 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» по дополнительной 

профессиональной программе «ГТО как 

программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 

(36 часов) – июнь 2020г. 
 
 

 ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» по программе «Разработка  и 
реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» (72 часа) – 

октябрь 2020г. 
 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по программе 
«Использование в образовательном процессе 

ДОТ и интерактивных средств обучения в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» (72 часа) – 
ноябрь 2020г. 

 

 

 

 

26/26 
 

 

 

 

 

Высшая  

28.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Кужагалиев 

Рустем 

Набиоллаевич 

 

Преподаватель  
 

Институт нефти и газа 

Атырауского университета, 

1998г. 

 спец.- автомобили и 

автомобильное хозяйство; 

квал.- инженер- механик 

 

Государственный Атырауский 

институт нефти и газа, 2005г. 

спец.- разработка нефтяных и 

 

ГАПОУ Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии 

питания,коммерции и сервиса», (20 

часов), ноябрь 2018г. 

 

Стажировка 

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

«Современные технологии эксплуатации 

 

 

28/8 
 

        

 

Высшая 

26.01.2018 г. 

ПМ 01 Подготовка машин, 

механизмов, приспособлений к 

работе, комплектование 

сборочных единиц; 

МДК 01.01 (35.02.07); МДК 

02.01 (35.02.07); УП 01; УП 05 

МДК 05.02 слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

МДК 03.02 Технологические 



газовых месторождений; квал.- 

горный инженер- нефтяник 

 

ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», 

2014г 
Квал. – «педагог-психолог» 

машинно-тракторного парка» - апрель 

2018 г. 

 

Стажировка 

ООО «Тингутинское» Волгоградская 

область  

По теме: «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (36 часов) – июль 2021г. 

 
  

процессы ремонтного 

производства; 

МДК 05.01 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

УП 03; УП 05; ПП 05 

тракторист 

Линева Анна 

Викторовна 

 

Преподаватель  

 ФГОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет», 2010., 

 спец.- «Экономика и 

управление на предприятии 

(аграрном) квал. - экономист-

менеджер. 

Переподготовка 

ГБПОУ АО «Камызякский 

сельскохозяйственный 

колледж», 2018г. по программе 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования»  

Квал. – образование и 

педагогика 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 

 

ГАПОУ «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и 

сервиса» по программе «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательной программы в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» (20 

часов) – ноябрь 2018г.  
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б/к 

Основы менеджмента; 

Основы товароведения 

продовольственных товаров; 

МДК 03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

МДК 04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Охрана труда; 

Экономика в отрасли и 

организации; 

 

 

Маликова  

Ирина 

Александровна. 

 

Маликова  

Ирина Александровна. 

 

 

Факультет агробиологии и земельных 

ресурсов ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ по теме: 
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Высшая 

04.12.2020 г. 

Охрана труда; 

УП 02 (35.02.12); 

МДК 02.01 Цветоводство и 

декоративное древоводство; 



 

Преподаватель  
 
 

Преподаватель  

 

Переподготовка 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы», 2018 г. 

По программе: «Садово-

парковое ландшафтное 

строительство» 

Квалификация – ландшафтный 

архитектор. 

«Основы теории и методологии 

проектирования в ландшафтной 

архитектуре и дизайне», апрель 2018 г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» (36 часов) – июнь 2020г. 

 

Стажировка: 

МКУ «Городок» по теме: «Современные 

технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства» (36 часов) 

– июнь 2021г. 

 
 

МДК 02.02 Садово-парковое 

строительство и хозяйство, 

озеленение интерьеров; 

УП 02; 

МДК 02.01; 

МДК 02.02; 

Ботаника с основами 

физиологии растений; 

Экологические основы 

природопользования 

 

Маркова  

Елена 

Геннадьевна 

 

Преподаватель   
 

Астраханский государственный 

педагогический институт, 

1986г., спец. – русский язык и 

литература, квал.- учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

  

35/35 
 

 

Первая 

    12.04.2019 г. 

Русский язык; 

Литература; 

Родной язык; 

Русский язык и культура речи 

 

 

Мартынова 

Алена 

Викторовна  

 

Преподаватель 

ветеринарных 

дисциплин   
 

ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», 

2012г., 

 спец.- ветеринария; квал. - 

ветеринарный врач 

Переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», 

2014г., Квал. – «педагог-

психолог» 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 

 

ГБПОУ АО  «Камызякский 

сельскохозяйственный колледж» по 
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Высшая 

26.01.2018 г. 

ПОПД; 

Основы микробиологии; 

ПМ 02. МДК 02.01 Методики 

диагностики и лечения 

заболевших с/х, мелких 

домашних и экзотических 

животных; 

УП 02; 

МДК  01.01 Методики 

проведения зоогигиенических, 

профилактических и 



программе «Оператор искусственного 

осеменения КРС», (320 ч.), февраль 

2018г. 

 

 

Стажировка 
 

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

По теме: «Практико-ориентированное 

обучение инновационным методом 

диагностики, лечение и профилактики 

заболеваний с/х животных», апрель 

2018г.                                                       

Повышение квалификации 

ИДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

по дпп 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

ворлдскиллс по компетенции 

«Ветеринария» (76 часов). 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовые основы и 

технологии» (72 часа) – июнь 2020г. 
 
ООО «Спектр» проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

обучения по ОТ руководителей и 

специалистов  в объеме 40 часов – 

сентябрь 2020г. 

ветеринарно – санитарных 

мероприятий 

Мелов ФГОУ ВПО «Донской    ПМ 01. МДК 01.01 Основные 



Александр 

Александрович 

 

Преподаватель   

государственный аграрный 

университет»,2006г., 

Квал.-  ветеринарный врач, 

спец.-ветеринария. 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет», 2020г. Водные 

биоресурсы и аквакультура. 

Магистр. 

ФГБОУ АО «Астраханский 

государственный университет» по 

программе «Состояние, проблемы и 

перспективы осетроводства» (108 часов) 

– декабрь 2020г. 

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Ветеринария» (76часов) – июнь 2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика профессионального 

обучения» (72 часа) – июнь 2020 г. 
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Первая  

31.01.2019г. 

принципы и методы 

мониторинга среды обитания; 

УП 01; ПП 01; 

Метрология и стандартизация; 

МДК 05.01 Теоретическая 

подготовка по профессии 

Рыбовод; 

УП 05; ПП 05; 

МДК 02.01; МДК 03.01 

Организация производства, 

сбыта деятельности в условиях 

рынка; 

УП 06; ПП 06; ПМ 06 

Николаев 

Михаил 

Алексеевич 

 

Преподаватель  

ГБПОУ АО «Камызякский 

сельскохозяйственный 

колледж» 2021г., проф. – 

Сварщик (ручной и частично 

механической сварки 

(наплавки); квал. – сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом. Газосварщик. 

Переподготовка: 

ООО Национальная академия 

современных технологий» по 

программе «Мастер 

производственного обучения в 

рамках реализации ФГОС», 

2021г. 

ГБПОУ АО «Камызякский 

сельскохозяйственный колледж», квал. 

Сварщик дуговой сварки самозащитной 

проволокой 4 разряда, июнь 2021г. 

 

 

 

б/к 

МДК 02.01; 

Основы материаловедения; 

МДК 01.01 Основы технологии 

сварки и сварочного 

оборудования; 

МДК 01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций; 

МДК 01.05 Нормативно-

техническая документация в 

системе сварочного 

производства; 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки; 

МДК 05.01 Техника и 

технология газовой сварки; 



Допуски и технические 

измерения; 

 

Овчинникова 

Надежда 

Петровна 

 

Преподаватель   

Астраханский 

сельскохозяйственный 

техникум 1975г., спец. – 

ветеринария, квал.- 

ветеринарный фельдшер. 

Саратовский зооветеринарный 

институт, 1988г., 

Спец.- ветеринария, квал. - 

ветеринарный врач. 

Московская академия 

ветеринарной медицины и 

биологии им. Скрябина, 1995 г. 

Спец. –ветеринария, квал.- 

преподаватель 

сельскохозяйственных 

техникумов и школ 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 

 

Стажировка 
ГБУ АО «Камызякская районная 

ветеринарная станция» по теме: 

«Ведение электронной ветеринарной 

сопроводительной документации по 

программе «Меркурий» и учет и 

отчетность лабораторных исследований 

системе «Веста» в объеме 36 часов.  
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Высшая 

08.10.2020г. 

Анатомия и физиология 

животных; 

МДК 03.01 Методики 

ветеринарно – санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

природного происхождения; 

ПМ 03; УП 03; 

Цитология , гистология и 

эмбриология; 

Основы исследовательской 

деятельности; 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве; 

Микробиология, физиология, 

санитария и гигиена; 

Ветеринарная санитарная 

экспертиза; 

 

Пакалова 

Наталья 

Вениаминовна 

 

Преподаватель  

Астраханский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова, 1980г. 

Квал. – учитель истории, 

обществознания, английского 

языка средней школы. 
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 Иностранный язык в 

профессиональной  

деятельности; 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Просвирова 

Ирина 

Владимировна 

 

Преподаватель  

 

Почетный 

работник СПО 

Волгоградский сельскохозяйст -

венный институт, 1991г., 

Спец.- сельское хозяйство, 

Квал.- инженер –преподаватель 

технических 

сельскохозяйственных 

дисциплин 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 
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Высшая 

  08.10.2020 г. 

ПМ 01. Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе 

комплектование сборных 

единиц; 

МДК 01.01 (35.02.07); МДК 

01.02. (35.02.07); ПП 01; УП 

01; МДК 03.01 (35.02.07); ПП 

03;  УП 03; 



АНО «Национальное агентство развития 

квалификации» по программе 

«Применение профессиональных 

стандартов независимой оценки 

квалификации в профессиональном 

обучении и среднем профессиональном 

образовании» (58 ч.) июнь 2018 г. 

 

ЧОУ ДПО «Дом науки и Техники» по 

программе «Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и 

организаций» (40 ч.) - май 2018 г. 

 

Стажировка 

ООО «Тингутинское» Волгоградская 

область  

По теме: «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (36 часов) – июль 2021г. 

Начертательная геометрия; 

МДК 06.02 Техническая 

эксплуатация и ремонт 

оборудования по хранению; 

ПП 06; 

 

 

Ракашева 

Альфия 

Сапаровна 

 

Преподаватель   
 

Астраханский государственный 

педагогический университет, 

2000г., квал. – учитель 

начальных классов и истории, 

спец.-«Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной 

специальностью «История» 

 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

по программе 

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Квал. Учитель обществознания 
 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и методика преподавания 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС СОО в 

образовательной организации среднего 

профессионального образования» - (72 

часа) – июнь 2020г. 

 

 

 

 

26/21 
 

 

 

Высшая 

  26.12.2017 г. 

История; 

Практические основы 

профессиональной 

деятельности; 

Социально –бытовая 

адаптация; 

Индивидуальный проект; 

 



 

 

Смирнова  

Ольга 

Владимировна 

 

Преподаватель  

Саратовский государственный 

университет им. 

Чернышевского, (Калмыцкий 

государственный университет, 

преподаватель математики) 

1994г. 

Спец. – математика, квал. – 

математик, преподаватель 

математики 

Переподготовка 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», по программе:  

«Преподаватель информатики и 

ИКТ» октябрь 2016 г. 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» (36 часов) – июнь 2020г. 
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Высшая 

  22.01.2021 г. 

Информатика; 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерная графика; 

Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Стульникова 

Любовь 

Владимировна 

 

Преподаватель  

 

Почетный 

работник СПО 
 

Волгоградский 

сельскохозяйственный 

институт, 1979г. 

 спец.- бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве; квал.- 

экономист по бухгалтерскому 

учету в сельском хозяйстве. 

Переподготовка 

Педагогический факультет 

Московской 

сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева, 1985г. 

 спец.- экономика; квал.- 

преподаватель средних 

сельскохозяйственных учебных 

заведений по экономическим 

дисциплинам. 
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Высшая 

  07.12.2016 г. 

Охрана труда; 

ПМ 05;  Управление 

персоналом; 

Социально-профессиональная 

адаптация; 

Практические основы 

профессиональной 

деятельности; 

Организация хранение и 

контроль  запасов; 

МДК 06.03 Учет и анализ 

хозяйственной деятельности; 

УП 06; Основы проектной 

деятельности; 

Введение в профессию; 

Основы калькуляции и учета; 

Экономика организации; 

Экономика отрасти и 

организации; 

 

Сурикова 

Наталия 

Камызякский 

сельскохозяйственный колледж. 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

 

 

 

 

ПМ 02ю МДК 02.01 Методика 

диагностики и лечения с/х, 



Александровна 

 

Преподаватель  

 

2000г. 

Квал. -  младший ветеринарный 

врач, специальность — 

ветеринария. 

 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени Н.И. 

Вавилова». 2007г.; 

Квал. — ветеринарный врач, 

спец. — ветеринария. 

Переподготовка 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет», 

2016г.  

Педагог – психолог 

ЧОУ ДПО «АБиУС» по 

программе «Менеджмент в 

профессиональном 

образовании», 2020г. 

Квал.- Менеджер 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 

 

 

ГБПОУ АО  «Камызякский 

сельскохозяйственный колледж» по 

программе «Оператор искусственного 

осеменения КРС», (320 ч.), февраль 

2018г. 

 

Стажировка 

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

По теме: «Практико-ориентированное 

обучение инновационным методом 

диагностики, лечение и профилактики 

заболеваний с/х животных», апрель 

2018г. 

Всероссийское тестирование педагогов, 

2018г. 

Повышение квалификации 

ИДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

по дпп 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

ворлдскиллс по компетенции 

«Ветеринария» (76 часов) – октябрь 

2019г. 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 
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Высшая 

21.01.2021 г. 

мелких домашних и 

экзотических животных; 

УП 02;ПМ 02; МДК 02.01 

ПМ 06. МДК 06.01 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессия; 

УП 02; УП 06; ПМ 06; 

МДК 01.01 Методики 

проведения зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно – санитарных 

мероприятий; 

УП 01; ПМ 02; ПМ 03; 

ПОПД Основы ветеринарной 

медицины; 

Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности 



образования и инноваций» по программе 

«Проектирование учебных занятий в 

образовательной организации среднего 

профессионального образования. 

Современные образовательные 

технологии» (72 часа) – июнь 2020г. 

Телеуова 

Бибигуль 

Каппазовна 

 

Преподаватель  

Астраханский педагогический 

институт им. С.М. Кирова, 

1985г. 

 

Квал.- учитель математики и 

физики средней школы 
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 Математика 

Утепергенова 

Айжамал 

Хайрлеевна 

 

Преподаватель 

 

Почетный 

работник НПО 

РФ 

Астраханский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова 1982г. 

Специальность – история и 

обществоведение. 

Квал. – учитель истории и 

обществоведения. 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум»  по программе «Обучение и 

социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» (36 часов) – 2019 

год. 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» (36 часов) – июнь 2020г. 
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 История; 

ПОПД Основы социально 

обязательных наук; 

История Отечества; 

Психология делового общения; 

Социально – средовая 

адаптация; 

Основы делового общения; 

 

Черных  

Любовь 

Юрьевна 

 

Преподаватель  

 

Почетный 

работник НПО 

Астраханский государственный 

педагогический институт, 

1978г., 

Спец.- русский язык и 

литература, 

 квал. -учитель русского языка и 

литературы 
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Высшая 

12.04.2019 г. 

Русский язык; 

Литература; 

Основы делового общения; 

Родной язык; 

Русский язык и культура речи; 

Этика и культура общения 

Черкасова 

Марина 

Николаевна  

 

Донской государственный 

аграрный университет, 2009г., 

Квал. – экономист – менеджер, 

спец. – экономика и управление 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Применение 
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Высшая 

28.12.2016г. 

Основы экономики, 

маркетинга, менеджмента 



преподаватель 

 

Заведующая 

учебной частью 

на предприятии (агроном), профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 

 

ПО АНО «Центр профессионального 

образования» по программе «Реализация 

требований ФГОС СОО в рамках ФГОС 

СПО. Формирование 

общеобразовательного цикла, разработка 

части ОПОП СПО, связанной с 

реализацией СПО, программ 

общеобразовательных предметов». (72 

часа) – март 2019г.  

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Сетевая форма реализации 

образовательных программ: 

организационно-правовые формы» (72 

часа) – декабрь 2019г. 

 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС в системе СПО» (18 

часов) – декабрь 2019г. 

  

 

Шиловская 

Ольга  

Сергеевна 

 

Преподаватель  

ГОУ ВПО Астраханский 

государственный университет, 

2006г., квал. -ученый агроном, 

преподаватель биологии, спец. - 

агрономия 

 

ГАОУ АО ВПО «Астраханский 
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Первая 

  04.12.2020 г. 

Основы садово-паркового 

искусства; 

Озеленение населенных мест с 

основами градостроительства 

ПЗ; 

МДК 01.01 Основы 

проектирования объектов 



инженерно-строительный 

институт», 2014г.,  

Квал. – специалист по земельно 

– имущественным отношениям, 

специалист по земельным 

имущественным отношениям 

Переподготовка 
АНО ВО «Европейский 
Университет «Бизнес 

Треугольник»  г. Санкт-Петербург 

по прогамме «Педагогическое 
образование: преподаватель химии 

в СПО» 

Квал. – «Преподаватель химии» 

2020 год. 

садово-паркового 

строительства; 

ПОПД Экология в 

специальности; 

ПОПД Биология в 

специальности; 

ПОПД Графика в 

специальности; 

Биология 

Аншакова 

Тамара 

Петровна 

 

Преподаватель  

 

Почетный 

работник СПО 
 

Саратовский 

сельскохозяйственный институт 

им. Н.И. Вавилова, 1981г. 

Спец. – агрономия, квал. - 

ученый агроном 

 

Переподготовка  

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

технологический техникум» 

Образование и педагогика, 

2016г. 

По программе 

«Профессиональное обучение» 

 

Переподготовка 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы» , 2018 г. 

По программе: «Садово-

парковое ландшафтное 

Стажировка: 

МКУ «Городок» по теме: «Современные 

технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства» (36 часов) 

– июнь 2021г. 
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    Высшая 

31.08.2017 г. 

Экологические основы 

природопользования; 

Основы агрономии; 

МДК 04.01 Теоретическая 

подготовка по профессии 

цветовод; 

Цветочно-декоративные 

растения и дендрология; 

МДК 02.01 Цветоводство и 

декоративное древоводство; 

МДК 03.01 Современные 

технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

Охрана окружающей среды; 

Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии 



строительство» 

Квалификация – ландшафтный 

архитектор. 

 

Малыгина 

Светлана 

Владимировна 

 

 

Преподаватель  

Харьковская государственная 

академия железнодорожного 

транспорта, 1994г. – квал. 

инженер-механик; 

 

ГБПОУ АО «Камызякский 

сельскохозяйственный 

колледж», 2017г. – квал. – 

юрист 

 

Переподготовка 

ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Педагогическое образование» 

(март 2017) 

 

 

ООО «Спектр» проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

обучения по ОТ руководителей и 

специалистов  в объеме 40 часов – 

февраль 2019г. 
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Первая 

19.08.2020г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы электротехники; 

Основы инженерной графики 

 

Васильева 

Елена 

Анатольевна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

. Астраханский 

профессиональный лицей № 9 

водного транспорта, 1999 г. 

Квал.- техник-технолог, спец. – 

технология продуктов общ. пит. 

 

«Профессиональное училище № 

24 г. Камызяк» 2008г. 

Квал.-, швея 4 разряда, повар 4 

разряда», проф. – швея, повар. 
 

ФГОУ ВПО Астраханский 

государственный университет, 

2014г. 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса в учреждениях СПО . 
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Высшая 

10.04.2020 г. 

МДК 01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранение 

кулинарных полуфабрикатов; 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов; УП 01; ПП 

01; МДК 01.01; 

Техническое оснащение 

организации питания; 

Организация обслуживания; 

Основы национальных кухонь; 

Введение в специальность. 

Основы и развитие кулинарии; 



спец.- технология и 

предпринимательство; квал.- 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

 

 

реализующих программы ФГОС СПО по 

ТОП-50, в области подготовки 

«Искусство, дизайн и сфера услуг» (72 

часа)  октябрь 2018г. с прохождением 

профессиональной стажировки на 

ведущих предприятиях отрасли в рамках 

реализации программ сетевого 

взаимодействия 

 

ГАПОУ Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии 

питания,коммерции и сервиса», (20 

часов), ноябрь 2018г. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж»: «Организация 

индивидуального подхода в работе с 

обучающимися», (72 часа) – декабрь 

2019 г. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Актуальные вопросы реализации ФГОС 

в системе СПО» (18 часов) – декабрь 

2019г.  

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовые основы и 

технологии» (72 часа) – июнь 2020г. 

 
ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» по программе «Разработка  и 

реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования» (72 часа) – 

МДК 02.01; 

МДК 03.01; МДК 03.02 



октябрь 2020г. 

 

Стажировка 

 ООО «ПастаПицца» г. Астрахань 

По программе «Технология 

приготовления и подачи оригинальной 

горячей кулинарной продукции: пасты и 

пиццы» (36 часов) – август 2021г. 

 

Голышев 

Владимир  

Леонидович 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 
 

Камызякский СПТУ № 2, 1979г. 

Проф. – механизатор 

мелиоративных работ, квал. – 

тракторист – машинист 3 

класса, машинист экскаватора 4 

разряда. 

 

Орехово – Зуевский 

индустриально – 

педагогический техникум, 1986 

г. 

Спец. – механизация сельского 

хозяйства, квал. - техник-

механик, мастер 

производственного обучения 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж» по программе «Особенности 

технического обслуживания сварочного 

оборудования компании КЕМРРI (72 

часа) декабрь 2019 года. 
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Первая 

27.12.2018г. 

 

 

УП 03; 

Профессиональное творчество; 

 

Допуски и технические 

измерения 

Маркова Ольга 

Алексеевна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

СПТУ № 2 г. Камызяк, 1977г., 

проф.- маляр (строительный), 

штукатур, квал. – маляр 

(строительный 3 разряда), 

штукатур 3 разряда. 

 

Горьковский индустриально-

педагогический техникум, 

1983г. 

Спец. - промышленное и 

гражданское строительство, 

квал. – техник-строитель, 

мастер ПО 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: подходы к созданию 

специальных условий образовательной 

деятельности» (72 часа) – июнь 2020г. 
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Первая 

31.01.2020г. 

 

Материаловедение; 

Основы технологии 

отделочных работ; 

Технология штукатурных 

работ; 

Охрана труда; 

Основы строительного 

черчения 



 

Рязанова 

Наталья 

Германовна  

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Астраханский индустриально – 

педагогический техникум, 

1995г. спец. – моделирование и 

конструирование изделий 

народного потребления, квал. - 

модельер-конструктор, мастер 

ПО» 

 

ГАОУ АО НПО 

«Профессиональное училище № 

24 г. Камызяк» 2012г. 

квалификация «Повар 4 

разряда» 

проф. – хозяйка усадьбы 

 

ОФГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный  аграрный 

университет»   

Бакалавр 

квалификация «Технология 

продукции и организация 

общественного питания»  

 

Переподготовка 

ЧУДПО 

«Астраханьрегионкачество» 

Кондитер 3 разряда,2017 

 

 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск  

по программе «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации», 2019 год. 

 

Переподготовка 

ГБПОУ АО «Астраханский 

политехнический колледж» по 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (72 ч.) 

– сентябрь 2018 г. 

 

  

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса в учреждениях СПО . 

реализующих программы ФГОС СПО по 

ТОП-50, в области подготовки 

«Искусство, дизайн и сфера услуг» (72 

часа)  октябрь 2018г. с прохождением 

профессиональной стажировки на 

ведущих предприятиях отрасли в рамках 

реализации программ сетевого 

взаимодействия  

 

ГАПОУ Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии 

питания,коммерции и сервиса», (20 

часов), ноябрь 2018г. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж» по программе «Сетевая форма 

реализации образовательных программ: 

организационно-правовые формы». (72 

часа) – 2019 год. 
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Высшая 

28.02.2019 

(Мастер ПО) 

Высшая 

16.01.2020 г. 

(Преподавател

ь) 

ПМ 02; МДК 02.01; 

МДК 07.02 Освоение 

профессии кондитер; 

УП 02; УП 04; ПП 02; УП  

07.02; 

МДК 07.02; ПП 07.02; МДК 

04.01; ПМ 03; ПМ 05 МДК 

04.02; Пм 07 



ООО «Инфоурок» г. Смоленск  

по программе «Организация 

методической работы в 

образовательной организации 

среднего профессионального и 

дополнительного образования», 

2020 год.  

Квалиф. – методист 

образовательной организации. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС в системе СПО» (18 

часов) – декабрь 2019г. 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» (36 часов) – июнь 2020г. 

 

ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов ВОРЛДСКИЛЛС по 

компетенции «Поварское дело» (76 

часов) – июль 2020г. 

 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих» (72 часа) – октябрь 2020г. 

 

ЧУДПО «Астраханьрегионкачество» - 

Кондитер (160 часов) – август 2021г. 



 

ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» 

Поварское дело 

Демонстрационный экзамен 

 

Стажировка 

 ООО «ПастаПицца» г. Астрахань 

По программе «Технология 

приготовления и подачи оригинальной 

горячей кулинарной продукции: пасты и 

пиццы» (36 часов) – август 2021г. 

 

Забабурина  

Марина 

Анатольевна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Волгоградский индустриально 

педагогический техникум, 

1983г.; спец. –промышленное и 

гражданское строительство, 

квал.-техник – строитель, 

мастер производственного 

обучения 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: подходы к созданию 

специальных условий образовательной 

деятельности» (72 часа) – июнь 2020г. 

 

 

 

39/23 
 

 

 

Первая 

01.01.2020г. 

Охрана труда; 

Материаловедение; 

Основы технологии 

отделочных строительных 

работ; 

ПМ 01 Технология малярных 

работ; 

Основы строительного 

черчения; 

 

Мельчакова 

Виктория 

Валерьевна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 
 

Донская государственная 

академия  сервиса, 1997г.;  

квал. – инженер, специальность 

– технология  швейных 

изделий; 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж» по теме «Организация 

индивидуального подхода в работе с 

обучающимися» (72 часа) – декабрь 

2019г. 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» (36 часов) – июнь 2020г.  
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Первая  

31.01.2019г. 

Основы материаловедения; 

Оборудование швейного 

производства; 

Общая технология 

изготовления одежды; 

Охрана труда; 

Технология пошива швейных 

изделий; 

Основы конструирования и 

моделирования одежды; 

Основы художественного 

проектирования одежды; 

Основы творчества; 

 



ООО «Спектр» проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

обучения по ОТ руководителей и 

специалистов  в объеме 40 часов – 

сентябрь 2020г. 

Институт медико-биологических 

технологий РУДН по программе ДПО 

«Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 

специалистом в области воспитания 

(тьютором)» (72 часа) – декабрь 2020г. 

Плаксина 

Галина 

Петровна  

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

ОГОУ СПО «Астраханский 

колледж культуры 1999г. 

квалификация – педагог-

организатор, руководитель 

хореографического коллектива 

Специальность – социально-

культурная деятельность. 

 

ГБПОУ АО «Камызякский 

сельскохозяйственный 

колледж» 2017г.  

Профессия – повар-кондитер 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум»  по программе «Обучение и 

социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» (36 часов) – 2019 

год. 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» (36 часов) – июнь 2020г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» по программе «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» (16 часов) – октябрь 2020г. 

Стажировка 

 ООО «ПастаПицца» г. Астрахань 

По программе «Технология 

приготовления и подачи оригинальной 

горячей кулинарной продукции: пасты и 

пиццы» (36 часов) – август 2021г. 
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 Организация производства; 

Пм 01; Пм 02; Пм 05; 

Введение в профессию. 

Основы и развитие кулинарии; 

МДК 07.01 освоение 

профессии повар; 

Техническое оснащение; 

МДК 05.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации; ПМ 04; ПМ 03 



 

 

 


