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1 Абрамова 

Марина 

Валентиновна

преподава-

тель

высшее, 

Новосибирский 

институт 

советской 

кооперативной 

торговли, 1990

"Технология и 

организация 

общественного 

питания", 

инженер-технолог

Организация 

обслуживан.о

бщественного 

питания

Профес. 

перепод по  

программе 

«Психолого-

педагогически

е основы 

профессиональ

ного 

образования», 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт безо-

пасности», 280 

ч., 15.11.2019г.

АИРО по теме 

«Способы 

достижения 

образователь-ных 

результатов в 

услови-ях 

реализации 

смешанного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

техноло-гий», 

36ч., 09.11.2020 

по 27.11.2020г.;  

Стажировка в ИП 

Петрова О.С., 

кафе «Гренка», 

г.Барнаул по теме 

«Осо-бенности 

приготовления 

кулинар-ной 

продукции в 

условиях выездно-

го 

обслуживания», с 

24.07.2020-

04.08.2020

33 29 29 высшая Благодарность       

Министерства    

образования  и науки 

Алтайского края, 2020

Список педагогических работников КГБПОУ  "Алтайская академия гостепримства" по состоянию на 01.10.2022

Какими 

государсвенными и 

ведомственными 

наградами награжден

Стаж 

работы 

Общий

Стаж 

работы 

педагоги

ческий

Стаж 

работы  

в данном 

ОУ

Катего-

рия

Специаль-ность, 

профессия, 

квалификация

Повышение 

квалифи-

кации 

(стажировка)  

Предыдущая 

Повышение 

квалификации 

(стажировка)  

Последняя 

Преподаваем

ые  пред-

меты

Занимаемая 

должность, 

ученая 

степень

Образова-ние 

(какое 

учебн.зав., год 

оконч.)

№
Фамилия, имя, 

отчество



2 Авдиенко 

Татьяна 

Олеговна

методист,  

преподава-

тель

высшее, 

Барнаульский 

государствен-ный 

педагогический 

институт,1996 г 

Переподготовка 

по программе 

"Бухгалтер 

современного 

предприятия", 

2013 г

"Математика,инф

орматика и 

вычислительная 

техника", учитель 

математики,инфо

рматики и 

выч.техники в 

средней школе.

Информатика 

и ИКТ

КГБУО 

«Алтайский 

краевой 

информационн

о-

аналитический 

центр» по теме

«Цифровая 

трансформаци

я сферы

образования 

на основе

российского 

программного 

обеспечения», 

72 ч., с

29.11.2019 по

09.12.2019г. 

Санкт-

Петербургский 

политехниче-ский 

университет 

Петра Великого 

по теме 

«Инновационные 

и цифровые 

технологии в 

образовании», 72 

ч., 21.10.2021 по 

22.11.2021; 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализа-ция 

государственной 

политики и про-

фессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвеще-ния 

Российской 

Федерации» по 

теме «Цифровые 

технологии в 

21 21 8 высшая Благодарственное 

письмо Администрации 

Ленинского района г. 

Барнаула, 2017 

3 Акимова Юлия 

Сергеевна

преподава-

тель

среднее 

профессиональ-

ное, "Алтайская 

академия 

гостеприимства", 

2020

"Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании", 

квалификация - 

менеджер

Свидетельство 

№0000075608 

дает право 

участия в оценке 

демонстрационно

го экзамена по 

стандартам 

WorldSkills, 

2 2 2



4 Алымова 

Наталья 

Николаевна

препода-

ватель

высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

универ-ситет, 

1995

"Бухгалтерский 

учет и аудит", 

квалификация -  

экономист

Статистика ГАОУ ВО 

города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогически

й 

университет» 

по теме 

«Формировани

е финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты» 

с 01.04.2019 по 

24.04.2019, 

72ч.; 

Стажировка в 

ИП 

Самойленко 

Профессиональна

я переподготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

по  программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го образования», с 

10.03.2020 по 

20.07.2020г., 264 

ч. 

27 26 26 высшая Почетный работник 

СПО, 2018 г.

5 Анисимова 

Лариса 

Николаевна

препода-

ватель

высшее,  

Алтайский 

государствен-ный  

универ-ситет, 

1996

История, 

квалификация - 

«Преподаватель 

истории и 

обществоведения

»

Обществознан

ие

АКИПКРО 

«Цифровой 

контент и 

мобильные 

технологии в 

образовании» 

с 04.03.2019 по 

08.04.2019 г., 

36ч.

АИРО по теме 

«Новые подходы 

к обучению 

истории и 

обществознанию 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и учетом 

опыта олимпиад», 

52ч., с 13.04.2020-

28 28 23 высшая Благодарственное 

письмо Администрации 

Ленинского района г. 

Барнаула, 2019 

6 Анищенко Нина 

Николаевна

преподаватель

, к.п.н.

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998

"География", 

квалификация 

"Учитель 

географии и 

истории"

География АКИПКРО по 

теме 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

АИРО по теме 

«Новые подходы 

к обучению 

истории и 

обществознанию 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и учетом 

11 7 5 первая



7 Арзуманян 

Тарон 

Артурович

преподава-

тель

высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

универ-ситет, 

2018

"Юриспруденция

", квалификация  - 

бакалавр

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализация 

государственной 

политики и 

профес-

сионального 

развития 

работников об-

разования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

теме "Методика 

преподавания 

общеобразователь

2 2 1

8 Афанасьева 

Елена 

Валентиновна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 1990 

г.

"История", 

квалификация 

"Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обествознания"

История ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

г.Волгоград по 

теме 

«Профессиона

льная 

компетентност

ь учителя 

истории и 

обществознан

ия в условиях 

реализации 

ФГОС ООО», 

16ч., 

АИРО по теме 

«Способы 

достижения 

образователь-ных 

результатов в 

услови-ях 

реализации 

смешанного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

техноло-гий», 

36ч., 09.11.2020 

по 27.11.2020г.

26 5 1 первая



9 Багинская 

Светлана 

Михайловна

преподава-

тель

Высшее ,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,1980 г

"английский и 

немецкий 

языки",учитель 

немецкого и 

английского 

языков  средней 

школы.     

Английский 

язык

АГУ по теме 

«Опыт 

применения ин-

формационных 

технологий в 

процессе 

обучения 

иностранным 

языкам», 72ч., 

с 07.10.2019 по 

17.12.2019г.; 

АКИПКРО по 

теме 

«Проектирова

ние и 

реализация об-

разовательных 

программ по 

АИРО имени 

А.М. Топорова по 

теме  «Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 16 

ч.,  с 29.09.2022 

по 30.09.2022 

44 38 24 высшая Нагрудный знак   

«Почетный  работник  

воспитания 

и  просвещения   

Российской  

Федерации», 2020

10 Балакирева 

Елена 

Валерьевна 

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2006 

г.

"Коммерция 

(торговое дело)", 

квалификация 

"Специалист по 

коммерции"

Организация 

коммерчес-

кой 

деятельности

АГУ по теме

«Внедрение в

образовательн

ый процесс

новых ФГОС

СПО по 50

востребованны

м на рынке

труда, новым и

перспективны

м профессиям

и 

специальностя

м», с

24.09.2018 по

27.09.2018, 

36ч.; 

Стажировка в

ООО 

«АЛМИ», 

г.Барнаул по 

ООО «Центр 

инновационного 

обра-зования и 

воспитания» по 

теме «Ме-

тодология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в обра-

зовательной 

организации», 49 

ч., 21.04.2022; 

Профессиональна

я переподготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

19 19 19 первая Почетная грамота 

Управления 

Алтайского края по 

развитию 

предпринимательства и 

рыночной 

инфраструктуры, 2019 

г.



11 Бастина  Лариса 

Михайловна

мастер 

производствен

ного обучения

СПО,Барнаульски

й техникум 

советской 

торговли,1985.

«Технология 

приготовления 

пищи", техник-

технолог

                                                                                               Профессионал

ьная 

переподготовк

а по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Психолого-

педагогически

е основы 

профессиональ

ного 

образования», 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

безопасности», 

280 ч., дата 

выдачи 

15.11.2019г.

Учебный центр 

профессионально

й квалификации 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

автономного 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

«Колледж 

туризма и 

гостиничного 

сервиса», по теме 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

37 26 26 высшая Благодарств. письмо 

адм.Ленинского р-на, 

2012,2014, Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2018 

12 Белоусов 

Николай 

Викторович

методист,  

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайская 

государствен-ная 

педагогическая 

академия,2013

"Математичес-

кие методы в 

экономике", 

квалификация 

"Экономист - 

математик"

Информатика КГБУО 

«Алтайский 

краевой 

информационн

о-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

Профессиональна

я переподготовка 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

9 9 9 первая Благодарность  

Министерства    

образования  и науки 

Алтайского края, 2021



13 Борискина 

Надежда 

Михайловна

препода-

ватель

высшее, 

Кемеровский  

технологичес-кий 

институт пищевой 

промышлен-

ности, 1984

 "Технология и 

организа-ция  

общес-твенного 

питания", 

квалификация - 

инженер - 

технолог

технология 

приготовле-

ния пищи

АКИПКРО по

теме 

«Проектирова

ние и

реализация 

образовательн

ых программ

по наиболее

востребованны

м, новым и

перспективны

м профессиям

и 

специальностя

м» с 

 АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

ка-чественные 

образователь-ные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

30.11.2020; 

Стажировка в ИП 

Петрова О.С., 

кафе «Гренка», 

г.Барнаул по теме 

«Развитие 

35 19 19 высшая Почетная грамота 

Управления по 

развитию 

предпринимательства и 

рыночной 

инфраструктуре, 2012 г.

14 Бубликова 

Елена Петровна

препода-

ватель

высшее, 

Новосибирский 

гуманитарный 

институт, 2004; 

начальное, 

Среднее 

профессионально

е училище, 1996

"Психология", 

бакалавр 

психологии; 

парикмахер 

широкого 

профиля

Парикмахер-

ское 

искусство

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

качественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

30.11.2020; 

Стажировка в ИП 

Фомин П.Ю. 

парикмахерская 

«L-Style», 

г.Барнаул по теме 

«Современные 

способы 

окрашива-ния 

волос 

красителями 

фирмы «ESTEL»» 

с 01.07.2020 по 

10.07.2020г.;   

НСО «НКПИ» по 

теме «Практика и 

методика 

реализации об-

12 12 3



15 Быструшкина 

Лариса 

Анатольенва

препода-

ватель

Высшее, 

Новосибирский 

институт 

советской 

кооперативной 

торговли,  1991

"Технология и 

организа-ция 

обще-ственного 

питания", 

квалификация - 

инженер-технолог

техническое 

оснащение

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимств

а» по теме 

«Система 

независимой 

оценки 

квалификации 

в гости-ничной 

индустрии» в 

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

качественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

30.11.2020 

38 28 28 высшая Благодарственное 

письмо Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2017 

16 Валова 

Едизавета 

Михайловна

препода-

ватель

высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2020

"Экология и 

природопользо-

вание",    

квалификация - 

бакалавр

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализация 

государственной 

политики и 

профес-

сионального 

развития 

работников об-

разования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

теме "Методика 

1 1 1

17 Голиков Андрей 

Владимирович

препода-

ватель

среднее 

профессионально

е, КГБОУ СПО 

"Каменский 

педагогический 

колледж", 2014

"Физическая 

культура", 

квалификация - 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

первая



18 Головченко 

Кира 

Валерьевна

препода-

ватель

Высшее, 

ГОУВПО 

"Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2008;     

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государственный 

университет", 

2022

"Теория и 

методика 

преподавания 

иносранных 

языков и 

культур", 

квалификация - 

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков; 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 



19 Гацелюк    

Марина  

Юрьевна

мастер 

производствен

ного обучения

СПО, 

Барнаульский 

техникум 

советской 

торговли ,1982

"Технология 

приготовление 

пищи", техник-

технолог

АКИПКРО по 

теме 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребованны

м, новым и 

перспективны

м профессиям 

и 

специальностя

АИРО по теме 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них» 05.10.2022-

06.10.2022, 16 ч. 

41 41 40 первая  Почетная грамота 

администрации 

Октябрьского района 

2015

20 Гладких 

Надежда 

Васильевна

мастер 

производствен

ного обучения

СПО, 

Барнаульский 

Государствен. 

профессион-

педагогич 

коллежд , 2007

"Технология", 

Учитель 

технологии

АКИПКРО по 

теме «Про-

ектирование и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребованны

м, новым и 

перспективны

м профессиям 

и 

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

качественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

30.11.2020;  

Стажировка в ИП 

Шабалина Е.А. 

32 32 10 высшая

21 Гольев      Игорь     

Иванович

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государствен.техн

ический 

университет 

им.И.И.Ползунова

.1995 г

"Профессиональн

ое 

обучение,техниче

ские и 

специальные 

дисциплины в 

машиностроении"

,Инженер-педагог

ОБЖ Краевое 

казенное 

учреждение 

«Управление 

по 

обеспечению 

мероприятий в 

области 

гражданской 

обороны, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реали-

зация 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития работ-

ников 

образования 

Министерства 

27 27 20 высшая Почетный работник 

НПО  2014, 

Благодарность 

Барнаульской 

городской Думы, 2020

22 Гончарова 

Наталия 

Геннадьевна

препода-

ватель

высшее, Бийский 

педагогический 

государствен-ный 

универ-ситет, 

2001

"Математика и 

информа-тика", 

квали-фикация - 

учитель 

математики и 

информатики

информатика КГБУО 

«Алтайский 

краевой 

информационн

о-

аналитический 

центр» по теме 

Профессиональна

я переподготовка 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

22 22 17 высшая Благодарность 

Главного управления  

2014



23 Горлова Галина 

Анатольевна

препода-

ватель

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагоги-ческий 

институт, 1987

"Математика"ква

лификация -  

учитель 

математики 

средней 

математика АКИПКРО по 

теме 

«Организация 

формирования 

предметных и 

метапредметн

ых результатов 

АИРО по теме 

«Развитие 

профессиональны

х компетен-ций, 

обеспечивающих 

дости-жение 

образовательных 

35 35 24 высшая Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2016

24 Государева 

Наталья 

Викторовна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2014

"Теория и 

методика 

преподавкния 

иностранных 

языков и 

культур", 

квалификация - 

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков

иностранный 

язык

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени 

Адриана 

Митрофанович

а Топорова» по 

теме 

«Современные 

образовательн

ые 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 

8 8 1 высшая

25 Гуревич          

Ирина 

Ивановна

мастер 

производст-

венного 

обучения, 

препода-

ватель

среднее 

профессионально

е,  Горно-

Алтайский 

технологический 

техникум, 1989

"Технология 

швейного 

производства на 

предприятиях 

службы быта", 

квалификация - 

техник-технолог 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 26 Гурова 

Людмила 

Ефимовна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

Политехнич. 

институт 

им.Ползунова, 

1988

«Технология 

неорганических 

веществ», 

инженер – химик - 

технолог

химия Профессионал

ьная 

переподготовк

а по 

программе 

«Психолого-

педагогически

е основы 

профессиональ

ного 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

33 30 30 высшая Почетный работник 

НПО 2009;   Почетная 

грамота администрации 

г.Барнаула, 2012



27 Гусев     Михаил 

Борисович

преподава-

тель

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт искусств 

и Культуры, 1992

"Художествен-

ное  творчество", 

квалификация -

Культпросвет-

работник. 

Руководитель 

кинофотостудий

Техника и 

технологии 

рекламной 

фотографии 

АИРО по теме 

«Организа-

ционно-

педагогическое со-

провождение 

группы обу-

чающихся по 

программам 

СПО»,  32ч., с 

19.10.2020 по 

34 2 2

28 Дедяева   Ирина 

Борисовна

препода-

ватель, к.п.н.

Высшее, 

Новосибирский 

институт 

советской 

кооперативной 

торговли, 1987

"Товароведе-ние 

и органи-зация 

торговли 

непродовольствен

ными товарами", 

квалификация - 

товаровед 

высшей 

категории 

экспертиза 

качества 

непродовольс

твенных 

товаров

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

перспективны

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

ка-чественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

30.11.2020; 

Стажировка в ИП 

34 23 23 высшая Почетный работник 

сферы образования РФ, 

2016



29 Дергунова 

Наталья 

Алексеевна

преподава-

тель

Высшее, 

"Новосибир-ский 

государствен-ный 

педагогический 

университет", 

2005

"Народное 

художественное 

творчество", 

квалификация -

художественный 

руководитель 

студий 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель

Спец. рисунок 

и художествен-

ная графика

КГБПОУ 

«Бийский 

промышленно-

технологическ

ий колледж» 

«Созда-ние 

специальных 

условий в 

профес-

сиональной 

образовательн

ой органи-

зации 

для 

инклюзивного 

образования», 

36ч., 

09.11.2020 – 

20.11.2020 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия гос-

теприимства» по 

теме «Интенсифи-

кация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подго-товки 

обучающихся на 

предприя-тии», 72 

ч., с 05.09.2022 по 

10.10.2022; 1. 

АИРО по теме 

«Актив-ные и 

интерактивные 

тех-нологии и 

методы обуче-ния 

в 

профессионально

м образовании», 

16ч., с 09.11.2021 

по 11.11.2021  

12 7 2

30 Доровских 

Екатерина 

Николаевна

мастер 

производствен

ного обучения

Среднее 

профессионально

е, Алтайская 

академия 

гостеприимства, 

2020

"Технология 

продукции 

общественного 

питания", 

квалификация 

техник-технолог

АИРО по теме 

«Методы и 

средства 

обучения оказа-

нию первой 

помощи и пси-

хологической 

поддержи 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавателей 

2 2 2



31 Дорожкин 

Андрей 

Геннадьевич

препода-

ватель

Высшее, 

Барнаульский 

государствен-ный 

педагоги-ческий 

институт, 1986

"Физическое 

воспитание", 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры средней 

школы

физическая 

культура

АКИПКРО по 

теме «Фор-

мирование 

личной 

безопас-ности 

обучающихся 

средствами 

физического 

АИРО по теме 

«Профилак-тика 

безнадзорности и 

пра-вонарушений 

несовершен-

нолетних» 

05.10.2022-

06.10.2022, 16 ч. 

39 37 11 высшая Благодарственное 

письмо Администрации 

г. Барнаула, 2019 

32 Дубяга Ирина 

Юрьевна

преподава-

тель

Высшее, 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2022

"Педагогическое 

образование" 

(математика), 

квалификация - 

бакалавр

33 Дунаева   

Александра   

Александровна

препода-

ватель

Высшее,  

Алтайский 

государствен-ный 

техничес-кий 

универ-ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2011

"Менеджмент 

организации", 

квалификация - 

менеджер

Организация 

производства 

ЧОУ ВО 

«Международн

ый Институт 

Дизайна и 

Сервиса» 

г.Челябинск по 

теме 

«Практика и 

методика 

подго-товки 

кадров по 

профессии 

«Повар-

кондитер» с 

учетом 

стандарта 

Стажировка в ИП 

Петрова О.С., ка-

фе «Гренка», 

г.Барнаул по теме 

«Развитие 

ресторанного 

сервиса в 

общественном 

питании с учетом 

стандартов 

движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia)», 

24.07.2020-

15 11 11 высшая Благодарственное 

письмо Администрации 

г. Барнаула, 2017 



34 Еженцев Вадим 

Сергеевич

преподава-

тель

Высшее, 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-ный 

педагоги-ческий 

университет" , 

2020

Педигогическое 

образование, 

"Физическая 

культура и 

Безопасность", 

квалификация -

бакалавр

Физическая 

культура

2 1 1

35 Ерохина 

Татьяна 

Николаевна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

универ-ситет, 

1997

«Физика, 

информатика и 

вычисли-тельная 

техника», 

квалификация -

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

Естествознани

е (физика)

КГБУО 

«Алтайский 

краевой инфор-

мационно-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

трансформаци

я сферы 

образования 

на основе 

Профессиональна

я переподготовка 

в ООО «Центр 

инновационного 

образо-вания и 

воспитания», 

г.Саратов по 

программе 

«Преподавание 

математи-ки в 

образовательных 

26 26 26 высшая Благодарственное 

письмо администрации 

города Барнаула, 2020

36 Ермоленко 

Анастасия 

Александровна

мастер 

производствен

ного

Среднее 

профессионально

е, КГБПОУ 

"Алтайская 

академия 

гостеприим-ства", 

2020

"Технология 

продукции 

общественного 

питания", 

квалификация 

техник-технолог

АИРО по теме 

«Методы и 

средства 

обучения 

оказанию первой 

помощи и пси-

хологической 

поддержи 

1 1 1

37 Ефанова         

Нелли 

Константиновна

преподава-

тель

Высшее, 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-ный 

университет", 

2019

"История", 

квалификация -  

бакалавр

История ООО «Центр 

инновационно

го образо-

вания и 

воспитания», 

г.Саратов по 

теме 

«Коррекционн

ая педагогика 

и особенности 

образования и 

воспита-ния 

детей с ОВЗ», 

73 ч., 

АИРО по теме 

«Активные и 

интерактивные 

техноло-гии и 

методы обучения 

в 

профессионально

м образо-вании», 

16ч., с 09.11.2011 

по 11.11.2021; 

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Смена» по теме 

2 2 2



38 Желонкина 

Регина 

Павловна

преподава-

тель

Высшее, 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-ный 

университет", 

2019

"Биология", 

квалификация - 

бакалавр

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализация 

государственной 

политики и 

профес-

сионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

теме "Методика 
39 Жидких 

Татьяна 

Николаевна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

политехнический 

институт им. 

Ползунова, 1980

«Электроснабжен

ие про-

мышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства», 

квалификация -

инженер-

электрик

черчение АГУ по теме 

«Формировани

е умений и 

навыков по 

изобразительн

ому искусству 

обучающихся 

в условиях 

феде-ральных 

государственн

ых образова-

 5. ООО «Центр 

инновационного 

об-разования и 

воспитания», 

г.Саратов 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Преподавание 

предметной 

области 

49 18 18 высшая Благодарственное 

письмо Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2019 

40 Жученко         

Роза 

Викторовна

преподава-

тель

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-ный 

университет"

"Художествен-

ное 

проектирование 

костюма", 

квалификация - 

художник-

стилист

АИРО по теме 

«Методы и 

средства 

обучения 

оказанию первой 

помощи и 

психологической 

поддержи 

7 1 1



41 Зарва Лариса 

Васильевна

препода-

ватель

Высшее, 

Барнаульский  

ордена труд. 

Красн. знамени 

государст. 

педагог. 

институт,1984г. 

ГОУ ВПО 

"Ленингр.государ

ст. универ-ситет 

имени 

А.С.Пушкина   

2007 г.

"Русский язык и 

литература", 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы. 

"Социально-

культурный 

сервис и 

туризм".специали

ст по сервису и 

туризму.

Русский язык 

и литература

АИРО по теме 

«Использо-

вание 

межпредметны

х (се-

миотических) 

технологий в 

организации 

проектной и 

учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников», 

36ч., с 

25.11.2019 по 

03.12.2019

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализация 

государственной 

политики и 

профес-

сионального 

развития 

работников об-

разования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

теме «Ме-тодика 

преподавания 

общеобразова-

тельной 

дисциплины 

39 39 39 высшая Почетный работник 

НПО, 2002 ;   Почетная 

грамота комитета 

профсоюза 2015

42 Зацепина    

Ольга 

Николаевна 

препода-

ватель

высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

универ-ситет, 

1985

"Физика", 

квалификация - 

физик. Пре-

подаватель
Информацион

ные 

технологии в 

профес-

сиональной 

деятельности

КГБУО 

«Алтайский 

краевой ин-

формационно-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

трансформаци

я сферы 

образования 

на основе 

российского 

программного 

обеспечения», 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», г. 

Москва 

программа 

профессионально

й пере-

подготовки 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

информационных 

тех-нологий», 288 

41 39 12 высшая



43 Зимирева 

Александра  

Михайловна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

политехнический 

институт 

им.И.И.Ползунова

,1986 г

"Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств", 

инженер-

механик.

Организация 

обслуживания 

на пред-

приятиях 

общественног

о питания

Стажировка в 

ИП Харлов 

И.В., 

г.Барнаул по 

теме 

«Эксплуатация 

технологическ

ого 

оборудования 

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

качественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

36 36 36 высшая Благодарственное 

письмо администрации 

г.Барнаула. 2014 

г.Почетный работник 

НПО 

44 Зинченко   

Юлия 

Геннадьевна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2015; 

Барнаульский 

государствен-ный 

профес-сионально-

педагогический 

колледж, 2005

"Музейное дело и 

охрана 

памятников", 

квалификация -

музейный 

менеджер ; 

"Технология", 

учитель 

технологии

Технология 

парикмахерск

их работ и 

парикмахер-

ское 

оборудова-ние

Союз 

«Молодые 

профессионал

ы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» по 

теме «Экс-перт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия (очная 

форма  с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий)», 

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

ка-чественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

30.11.2020 ; 

Стажировка в 

парикмахерской 

«L-Style» ИП 

Фомин П.Ю., 

г.Барнаул  по 

теме «Технология 

выполнения окра-

30 30 18 высшая Благодарственное 

письмо Администрации 

Ленинского района г. 

Барнаула, 2017 , 

Почетная грамота 

Управления по 

развитию 

предпринимательства и 

рыночной 

инфраструктуре, 2018 

45 Иванникова 

Ольга 

Васильевна

зав. 

отделением, 

препода-

ватель

Высшее,  

Алтайский 

государствен-ный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

2006

"Технология  

швейных 

изделий", 

инженер

Метрология, 

стандартизаци

я и 

подтверждени

е качества

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

перспективны

м профессиям 

и 

специальностя

Профессиональна

я переподготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

по  программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го образования», с 

10.03.2020 по 

29 25 15 первая Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2016 

г., Почетная грамота 

Администрации г. 

Барнаула, 2019 



46 Иванова 

Анастасия 

Геннадьевна

препода-

ватель

неоконченное 

высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогическийун

иверситет

Педагогическое 

образование, 

профиль Мировая 

художественная 

культура

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Смена» по теме 

«Организация 

воспитательной 

работы в образова-

тельных 

организациях 

системы сред-

3 1 1

47 Игнатьева 

Елена 

Алексеевна

препода-

ватель

Высшее, 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

1992

"Технология и 

организа-ция 

общес-твенного 

питания", 

квалификация - 

инженер-технолог

Технология 

приготовлени

я 

кондитерских 

изделий

АКИПКРО по 

теме «Ор-

ганизационно-

педагогическо

е 

сопровождени

е группы 

обучающихся 

по программам 

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

прак-тики, 

обеспечивающие 

ка-чественные 

образователь-ные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

46 22 20 высшая Благодарственное 

письмо Губернатора 

Алтайского края, 2019

48 Исаева Ольга 

Федоровна

зав. отделом, 

преподава-

тель

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

профессио-

нальная 

переподготовка 

по программе 

«Преподавание 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и в 

образовательных 

организациях», 

890ч.,с 01.07.2022 

по 26.08.2022; 

Санкт-



49 Исаева Юлия 

Фёдоровна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

2018

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 

Магистр

Технология 

продукции 

общественног

о питания

АИРО по теме 

«Ор-ганизация 

учебной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

32ч., со 

02.02.2020 по 

06.03.2020г

АИРО по теме 

«Проекти-рование 

и реализация обра-

зовательных 

программ по 

наиболее 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специально-

стям», 32ч., с 

12.05.2020 по 

28.05.2020; 

ФГБОУ 

5 3 3

50 Исакова 

Татьяна 

Анатольевна

педагог-

психолог, 

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайская 

государствен-ная 

педагоги-ческая 

академия, 2013

"Психология", 

квалификация 

"Психолог, 

преподаватель 

психологии"

Психология АКИПКРО 

«Методически

е аспекты 

профориентац

ии 

обучающихся 

с ограни-

ченными 

возможностям

и здоровья» с 

22.04.2019 по 

30.04.2019, 

24ч. 

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

прак-тики, 

обеспечивающие 

ка-чественные 

образователь-ные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

30.11.2020 ; 

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Смена» по теме 

«Организа-ция 

17 6 6 соотв. 

заним. 

должност

и

51 Казанцева 

Ольга 

Анатольевна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государствен. 

университет, 2001

«Финансы и 

кредит», 

экономист

Налоги и 

налогообложе

ние

Профессионал

ьная 

переподготовк

а по 

программе 

«Психолого-

педагогически

е основы 

профессиональ

ного 

образования», 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

29 29 29 высшая Диплом комитета по 

делам молодежи адм. Г. 

Барнаула 2012



52 Калашникова 

Галина 

Анатольевна

препода-

ватель

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педаго-гический 

институт, 1979 

"Английский и 

немецкий язык", 

квалификация -  

учитель 

английского и 

немецкого языка

иностранный 

язык

АГУ по теме 

«Опыт 

применения 

информационн

ых технологий 

в процессе 

обучения 

иностранным 

языкам», 72ч., 

АГУ по теме 

«Опыт 

применения ин-

формационных 

технологий в про-

цессе обучения 

иностранным язы-

кам», 72ч., с 

07.10.2019 по 

42 42 30 высшая Почетный работник 

СПО РФ, Почетная 

грамота 

Администрации г. 

Барнаула, 2017 г., 

Благодарность 

Барнаульской 

городской Думы, 2018 

53 Каулин Сергей 

Владимирович

препода-

ватель

Высшее, Горно - 

Алтайский 

государственный 

институт, 1988

"Биология и 

химия", 

квалификация 

"Учитель средней 

школы"

Биология АКИПКРО 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

АИРО по теме 

«Подготовка к 

реализации 

ФГОС среднего 

общего 

образования при 

33 32 4 первая

54 Керсова Ирина 

Викторовна

мастер 

производствен

ного обучения

Среднее 

профессионально

е, КГБОУ СПО 

"Барнауль-ский 

торгово-

экономический 

колледж", 2012

"Парикмахерское 

искусство", 

квалификация - 

технолог

АИРО по теме 

«Организация 

учебной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

32ч., 23.11.2020 

по 27.11.2020; 1. 

Комиссия АНО 

ДПО «Платфор-

ма» по теме 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

4 2 1



55 Кириллова 

Ирина 

Владимировна

преподава-

тель

Высшее, 

Всесоюзн. заоч. 

институт текст.и 

легкой промышл.  

1985 г

«Конструировани

е швейных 

изделий», 

инженер- 

конструктор - 

технолог

 

Моделирован

ие швейных 

изделий.

АКИПКРО по 

теме 

«Организацио

нно-

методическое 

обеспечение 

организации 

обучения лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья по 

программам 

среднего 

профессиональ

ного 

образования и 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия гос-

теприимства» по 

теме «Интенсифи-

кация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприя-тии», 72 

ч., с 05.09.2022 по 

10.10.2022; 

ФГБОУ 

«Всероссийский 

44 28 28 высшая Почетный работник 

СПО, 2010

56 Киян Валерия 

Александровна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государстве-нный 

педагогический 

университет, 2020

"Педагогическое 

образование", 

"Английский 

язык и Немецкий 

язык  "бакалавр

английский 

язык

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Смена» по теме 

«Организа-ция 

воспитательной 

работы в обра-

зовательных 

3 1 1

57 Ковылина 

Ольга 

Владимировна

мастер 

производствен

ного обучения

Высшее, 

Кыргызский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.Раззакова, 2009

"Технология 

продуктов 

общественного 

питания", 

квалификация 

"Инженер"

АКИПКРО по 

теме 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востре-

бованным, 

новым и пер-

спективным 

профессиям и 

Профессиональна

я переподготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

по  программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го образования», с 

9 9 9 первая



58 Козлова Алиса 

Владимировна

преподава-

тель

 высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2017

"Профессиональн

ое обучение(по 

отраслям)" по 

направлению 

"Декоративно-

прикладное 

искусство и 

дизайн", магистр

Дизайн АИРО по теме 

«Проекти-

рование и 

реализация 

обра-

зовательных 

программ по 

наиболее 

востребованны

м, новым и 

перспективны

м профессиям 

АИРО по теме 

«Цифровой 

контент и 

мобильные 

технологии в 

образовании», 

36ч.,   с 

23.10.2020 по 

03.11.2020г.; 

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

3 3 3

59 Козлова     

Татьяна 

Павловна

преподава-

тель

Высшее,Краснояр

ский институт 

советской 

торговли,   1990 г.

«Организация 

торговли 

непродоволдьстве

нными товарами" 

, товаровед 

высшей 

квалификации

Основы 

микробиологи

и, санитарии 

и гигиены в 

пищевом 

производстве

АКИПКРО 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

вос-

требованным, 

КГБПОУ 

«Бийский 

промышленно-

технологический 

колледж» по теме 

«Организация 

инклюзивного 

обуче-ния лиц с 

инвалидностью и 

39 34 34 высшая Почетное звание 

«Почетный работник 

НПО РФ», 2010

60 Козлова 

Анастасия 

Александровна

мастер 

производствен

ного обучения

Среднее 

профессионально

е, Барнаульский 

торгово - 

экономический 

колледж, 2009

"Технология 

продукции 

общественного 

питания", 

квалификация 

"Технолог"

АКИПКРО по 

теме 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

Профессиональна

я переподготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

14 13 12 первая

61 Козырев Никита 

Игоревич

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

педагогический 

университет, 2020

"История и 

Право", Бакалавр

"История и 

обществознан

ие"

АИРО по теме 

«Цифровой 

контент и 

мобильные 

технологии в 

образовании», 

36ч.,   с 

23.10.2020 по 

03.11.2020г; 

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Смена» по теме 

3 2 2



62 Колотов 

Аркадий 

Аркадьевич

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

педагогический 

университет, 2020

"История", 

Бакалавр

История 4 3 3

63 Колотов 

Аркадий 

Петрович

препода-

ватель

Высшее, 

Барнаульский 

государствен-ный 

педагоги-ческий 

институт, 1989

"Физическое 

воспитание", 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры средней 

школы

физическая 

культура

КГБУ ДПО 

«Учебно-

производствен

ный 

снабженчески

й центр» 

курсы по теме 

«Обучение 

АИРО по теме 

«Организация 

учебной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

32ч., со 

35 27 27 высшая Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2017 

64 Конова 

Надежда 

Юрьевна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

2008

"Менеджмент 

организации", 

квалификация 

"Менеджер"

Основы 

экономики, 

менеджмента 

и маркетинга

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

перспективны

м профессиям 

и 

специальностя

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 

ч., с 11.10.2022 по 

18 18 14 первая

65 Конюкова 

Елена 

Анатольевна

преподава-

тель

Высшее, 

Павлодарский 

педагогический 

институт, 1995

"Английский 

язык", 

квалификация- 

учитель 

английского 

языка средней 

школы

"английский 

язык"

ООО «Центр 

инновационного 

образо-вания и 

воспитания» 

(Единый урок) по 

теме 

«Формирование и 

развитие 

22 22 2



66 Корякова 

Анастасия 

Филипповна

прподаватель высшее, 

ФГОУВПО 

"Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет", 

2008

"Экономика и 

управление на 

предсприятии 

АПК", экрномист-

менеджер

Математика АИРО 

профессиональна

я переподготовка 

по программе " 

Основы теории и 

методики 

преподавания 

математики в 

школе", фев-раль 

2020

2. АИРО по теме 

«Способы 

8 8 3

67 Коренская 

Дарья Юрьевна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

универси-тет, 

2015

"Художественное 

проекти-рование 

кос-тюма", квали-

фикация -  

художник-

стилист

Технология 

фейс-арта и 

боди-арта

Профессиональна

я переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государ-ственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

«Психология 

образования», 280 

ч., с 13.07.2020 по 

30.10.2020; 

ФГБОУ 

«Всероссийский 

11 11 7 высшая

68 Косатов 

Александр 

Вадимович

зав. отделом, 

препода-

ватель

Высшее, 

Государствен-ный 

университет 

Семей, 1996

"Физика,информа

тика и 

вычислительная 

техника", учитель 

физики,информат

ики и 

вычислительной 

техники

Информатика 

и ИКТ

КГБУ ДПО 

«Учебно-

производствен

ный 

снабженчески

й центр» 

курсы по теме 

«Обучение 

требованиям 

охраны труда 

руководителей

, должностных 

лиц всех типов 

образовательн

ых 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 

ч., с 11.10.2022 по 

12.11.2022; 

29 18 7 высшая Почетная грамота 

управления 

образования,    2013



69 Кочеткова    

Алена 

Анатольевна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

университет, 1989   

"Химия", 

квалификация -  

химик

Контроль 

качества

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

перспективны

м профессиям 

и 

специальностя

м», с 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 

ч., с 11.10.2022 по 

12.11.2022; 

32 26 26 высшая Почетный работник 

СПО РФ

70 Кочетова    

Ирина 

Алексеевна

преподава-

тель

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,    

2000г.

«Филология", 

учитель  

немецкого языка 

и немецкой 

литературы

Немецкий 

язык

10.04.2015.АК

ИПКРО

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 

19 19 8 высшая

71 Крапп Оксана 

Александровна

зам. 

директора, 

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

институт искусств 

и культуры, 2001

«Социально-

культурнаядеятел

ьность» 

квалификация-

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

Маркетингов

ые технологии 

в туризме 

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образовательн

ый процесс 

новых ФГОС 

СПО по 50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

Профессиональна

я пере-подготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

по  программе 

31 31 13 высшая Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2019



72 Красилов 

Сергей 

Иванович

зав. отделом, 

препода-

ватель

Высшее, 

Барнаульский 

государствен-ный 

педагоги-ческий 

институт, 1979

 "Физика", 

квалификация -  

учитель физики 

средней школы

Технические 

средства в 

офисе

ООО «Центр 

онлайн-

обучения Нето-

логия-групп» 

курсы по теме 

«Современные 

образовательн

ые 

информационн

ые технологии 

(EdTech) в 

работе 

учителя» с 

КГБУО 

«Алтайский 

краевой ин-

формационно-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

трансформация 

сферы 

образования на 

основе 

российского 

программного 

43 43 17 высшая Почетный работник 

сферы образования РФ, 

2016

73 Крепова 

Анастасия 

Александровна

мастер 

производствен

ного обучения

Среднее 

профессионально

е, Алтайская 

академия 

гостеприимства, 

2018

"Гостиничный 

сервис", 

квалификация 

"Менеджер"

АКИПКРО по 

теме 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребованны

м, новым и 

перспектив-

ным 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

3 3 3

74 Кривошеев  

Павел 

Альбертович

препода-

ватель

Высшее, Бийский 

педагогичес-кий 

государ-ственный 

университет, 2001

«Изобрази-

тельное искусство 

и черчение», 

квалификация -

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

Техника и 

технологии 

рекламной 

фотографии 

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

Профессиональна

я переподготовка 

в АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

41 41 17 высшая Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2017 

75 Кривошеева  

Елена 

Александровна

препода-

ватель

Высшее, Бийский 

педагогичес-кий 

государ-ственный 

университет 

имени В.М. 

Шукшина, 2008

«Технология и 

предприни-

мательство», 

квалификация-

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

Основы 

декорировани

я

АКИПКРО по 

теме 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребованны

КГБПОУ 

«Бийский 

промышленно-

технологический 

колледж» по теме 

«Организация 

инклюзивного 

обучения лиц с 

инвалидностью и 

37 37 17 высшая Благодарственное 

письмо Администрации 

Ленинского района г. 

Барнаула, 2017 г.



76 Кряжева 

Марина 

Анатольевна

препода-

ватель

Высшее, 

Барнаульский 

государствен-ный 

педаго-гический 

институт, 1987 

 "Английский и 

немецкий язык", 

квалификация -  

учитель 

Немецкий 

язык

АГУ по теме 

«Опыт 

применения 

информационн

ых технологий 

в про-цессе 

обучения 

иностранным 

языкам», 72ч., 

с 07.10.2019 по 

17.12.2019г. 

АИРО по теме 

«Активные и 

интерактивные 

технологии и 

методы обучения 

в 

профессионально

м образовании», 

16ч., с 09.11.2021 

по 11.11.2021; 

Стажировка в 

36 36 31 высшая Почетный работник 

СПО РФ, 2011

77 Кубрикова  

Елена 

Сергеевна

преподава-

тель

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт, 2006

"Товароведение и 

экспер-тиза 

товаров (в сфере 

производства и 

обращения 

непродовольствен

ных товаров и 

сырья), 

квалификация - 

товаровед-

эксперт

товарове-

дение

АИРО по теме 

«Проек-

тирование и 

реализация 

образовательн

ых про-грамм 

по наиболее 

вос-

требованным, 

новым и 

перспективны

м професси-ям 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

20 17 17 первая

78 Кузьменко 

Оксана 

Юрьевна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

2011

"Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям: 

текстильная и 

легкая промыш-

ленность)", 

квалификация 

"Экономист - 

менеджер"

Изготовление 

швейных 

изделий

АИРО по теме 

«Проекти-

рование и 

реализация 

обра-

зовательных 

программ по 

наиболее 

востребованны

м, новым и 

перспективны

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

22 13 4 соотв. 

заним. 

должност

и

79 Кузьмина 

Татьяна 

Николаевна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

2019

"Менеджмент", 

Бакалавр

Менеджмент АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

ка-чественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

7 6 6 соотв. 

заним. 

должност

и



80 Кукуев  

Валерий 

Александрович

преподава-

тель

Высшее, 

Красноярский 

государствен. 

Художеств. 

Институт, 1990

«Интерьер и 

оборудование, 

специализация 

Проектирование 

интерьеров», 

художник 

декоративного 

искусства

Техника 

оформительск

их работ

Курсы  в АГУ 

по теме 

«Формировани

е умений и 

навыков по 

изобразительн

ому искусству 

обучающихся 

в условиях 

федеральных 

государственн

ых обра-

зовательных 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

го образования», 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

безопасности», 

280 ч., дата 

37 29 12 высшая Благодарность 

администр. 

Октябрьского района 

г.Барнаула         2011 , 

Благодарственное 

письмо Управления 

Алтайского края по 

предпринимательству и  

развитию рыночной 

инфраструктуры, 2017 

81 Кулыгин Олег 

Николаевич

препода-

ватель

Высшее, 

Тюменское 

танковое-

командное 

училище,1980

«Командная 

тактическая 

инженерных 

войск», 

квалификация 

«Инженер по 

эксплуатации 

машин 

инженерного 

вооружения»

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности

АИРО по теме 

«Использо-

вание межпред-

метных (семи-

отических) 

технологий в 

организации 

проектной и 

учебно-

исследователь

ской 

Краевое казенное 

учреждение 

«Управление по 

обеспечению 

меро-приятий в 

области 

гражданской обо-

роны, 

чрезвычайных 

ситуаций и по-

жарной 

37 12 12 первая Орден Мужества;

Ветеран военной 

службы

82 Курочкина 

Любовь 

Викторовна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайская 

государствен-ная 

педагогическая 

академия, 2010

"Информатика", 

квалификация 

"Учитель 

информатики" 

Информатика КГБУО 

«Алтайский 

краевой инфор-

мационно-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

ГАПОУ 

«Новосибирский 

колледж пе-чати 

и 

информационных 

технологий» по 

теме «Практика и 

11 11 4 первая

83 Кучер Инесса 

Викторовна

препод-

аватель, к.с.н.

Высшее, 

Барнаульский 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государствен-ный 

педагоги-ческий 

институт, 1991

"Русский язык и 

литература" 

квалификация 

"Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы"

Русский язык 

и литература

АИРО по теме 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы 

обучающихся по 

программам 

СПО»,  19.10.2020 

по 23.10.2020г.

27 5 2



84 Леднова 

Евгения 

Владимировна

препода-

ватель

Высшее, 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государственный 

университет", 

2020

"Искусство 

костюма и 

текстиля", 

квалификация - 

бакалавр

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 
85 Лисенкова 

Екатерина 

Валерьевна 

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2017

"Декоративно - 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы", 

Бакалавр

Живопись, 

Рисунок

Стажировка в 

ООО «АльфА-

ПроекТ», 

г.Барнаул по 

теме 

«Проектирова

ние 

фрагментов 

интерьера и 

экстерьера 

(фронтально-

пространствен

ая, объемно-

пространствен

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 

ч., с 11.10.2022 по 

4 4 4 соотв. 

заним. 

должност

и

86 Лобанов Вадим 

Викторович

препода-

ватель

высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственнй  

педагогичесикий 

институт, 1992

"История и 

социально -

полические 

дисциплины", 

учитель истории 

средней школы

АИРО по теме 

«Мето-

дические 

аспекты 

препода-вания 

истории и 

общество-

знания в 

контексте 

ФГОС СОО», 

72 ч., с 

30.09.2019 по 

КГБПОУ 

«Бийский 

промышленно-

технологический 

колледж» по теме 

«Организация 

инклюзивного 

обуче-ния лиц с 

инвалидностью и 

ограни-ченными 

возможностями 

здоровья в 

15 15 15 первая

87 Лобанова Елена 

Сергеевна

зам. 

директора, 

преподава-

тель

высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственнй  

педагогичесикий 

институт, 1992

"История и 

социально -

полические 

дисциплины", 

учитель истории 

средней школы

История ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й университет 

имени В.М. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по теме 

«Создание 

специальных 

условий в 

профессионально

23 23 23 высшая  Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 2015



88 Лотаревич 

Татьяна 

Александровна

преподава-

тель

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

технический 

университет, 2019

"Продукты 

питания из 

растительного 

сырья" по 

профилю 

"Технология 

хлеба, 

макаронных и 

Процессы 

приготовле-

ния, подго-

товки и 

реализации 

хлебобулочны

х, мучных, 

кондитерских 

АИРО , 32ч., 

со 02.02.2020 

по 06.03.2020г.

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Смена» по теме 

«Организация 

воспитательной 

работы в 

образовательных 

3 3 3

89 Лубнев Иван 

Владимирович

преподава-

тель

неоконченное 

высшее, 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-ный 

педагоги-ческий 

университет" , 

Институт 

информационных 

технологий и 

физико-

математического 

Прикладная 

математика: 

Математическое 

моделирование и 

обработка 

данных, 

квалификация - 

бакалавр

90 Лукьянова 

Олеся 

Борисовна

преподава-

тель

Высшее, 

ФГОУВПО 

"Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет", 

2009; среднее 

профессионально

е, КГБПОУ 

"Алтайская 

академия 

"Земельный 

кадастро", 

квалификация - 

инженер; 

"Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

квалификация - 

техник-технолог

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

1 1 1

91 Лунина 

Светлана 

Ивановна

преподава-

тель

Высшее, 

"Барнаульский 

ордена трудового 

красного знамени 

государствен-ный 

педагогический 

институт,1985

"Русский язык и 

литература", 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы.

Литература, 

Русский язык

АКИПКРО по 

теме «Дея-

тельностный 

подход в обу-

чении 

русскому 

языку и 

математике», 

АИРО по теме 

«Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

с приме-нением 

31 31 20 первая



92 Мазина Инна 

Григорьевна

зав. центром, 

преподава-

тель

Высшее, 

Московский 

технологический 

институт легкой 

промышленности, 

1988

«Технология 

швейных 

изделий», 

инженер - 

технолог

История 

стилей в 

костюме

Профессионал

ьная 

переподготовк

а по 

программе 

«Психолого-

педагогически

е основы 

профессиональ

ного 

образования», 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 

ч., с 05.10.2022 по 

35 27 27 высшая Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 2009, 

Почетный работник 

СПО 2016

93 Макарова 

Алина 

Евгеньевна

мастер 

производствен

ного обучения

Среднее 

профессионально

е, Алтайская 

академия 

гостеприимства 

2018

"Технология 

продукции 

общественного 

питания", 

квалификация 

"Техник-

технолог"

АКИПКРО по 

теме «Про-

ектирование и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребованны

м, новым и 

перспективны

м профессиям 

и 

специальностя

м», с 

Стажировка в 

ООО «Дон 

Карлеоне» по 

теме «Технология 

приготовления 

блюд 

итальянской, 

японской, евро-

пейской кухни», с 

19.07.2021 по 

30.07.2021; 

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

4 4 4 соотв. 

заним. 

должност

и

94 Маренко 

Наталья 

Анатольевна

преподава-

тель

Высшее, 

Барнаульский 

государствен. 

Педагогич. 

Институт, 1995

«Физическое 

воспитание», 

учитель 

физической 

культуры средней 

школы

Физическая 

культура

АКИПКРО по 

теме «Фор-

мирование 

личной 

безопасности 

обучающихся 

средствами 

физического 

воспитания» с 

23.04.2018 по 

27.04.2018, 36ч

ООО «АТОН-

Технологии 

безопасности» по 

теме 

«Преподаватель 

(инструктор) по 

обучению 

приемам и 

методам оказания 

первой 

пострадавшим», 

35 35 21 высшая Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2018



95 Мардасова 

Оксана 

Николаевна

методист, 

преподава-

тель

Высшее,  

Алтайский 

государствен-ный 

университет, 2011

"Химия" 

квалификация - 

Химик

Химия Санкт-

Петербургский 

политехниче-ский 

университет 

Петра Великого 

по теме 

«Инновационные 

и цифровые 

технологии в 

образовании», 72 

11 7 7

96 Мельникова 

Ольга 

Сергеевна

препода-

ватель

Высшее, 

Барнаульский 

государствен-ный 

педагогический 

университет, 2005 

«Математика и 

инфор-матика», 

квалификация -

учитель 

математики и 

информатики

Информатика 

и ИКТ

КГБУО 

«Алтайский 

краевой инфор-

мационно-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

трансформаци

я сферы 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

18 18 19 первая

97 Михайлова 

Татьяна 

Васильевна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

2001

"Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий", 

квалификация - 

инженер

АИРО по теме 

«Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

с применением 

дистанционных 

20 20 20 высшая

98 Морозова 

Ирина 

Николаевна

препода-

ватель

неоконченное 

высшее, ФГБОУ 

ВО "Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет"

Туризм профиль 

Технология и 

организация 

экскурсионных 

услуг

99 Морозова Юлия 

Сергеевна

преподава-

тель

Высшее, НОУ 

ВПО 

"Московский 

психолого-

социальный 

институт", 2008 

«Государствен.  и 

муниципальное 

управление», 

менеджер

Правовое и 

документацио

нное 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

(документы)

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

Профессиональна

я пере-подготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

21 21 21 первая Благодарственное 

письмо администрации 

Октябрьского района 

города Барнаула, 2017



100 Москвитина 

Анастасия 

Андреевна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020

Педигогическое 

образование, 

"Физика и 

Информатика", 

квалификация -

бакалавр

"Информацио

нные 

технологии и 

информатика"

АИРО имени 

А.М. Топорова по 

теме  «Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

1 1 1

101 Мотова        

Татьяна 

Ивановна

препода-

ватель

Высшее, 

Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности, 

1981

"Ткачество", 

квалификация - 

инженер-технолог

Стандартизац

ия, 

метрология и 

подтверждени

е 

соответствия

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образовательн

ый процесс 

новых ФГОС 

СПО по 50 

востребованны

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

качественные 

образовательные 

48 39 17 высшая Почетный работник 

СПО РФ, 2015

102 Мртеян Артем 

Нерсесович

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2017

"Туризм", 

Магистр

Экологическа

я география 

Алтайского 

края

ГАПОУ 

города 

Москвы 

«Колледж 

предпринимат

ельства №11» 

по теме 

«Практика и 

методика 

реализации 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государ-ственный 

психолого-

педагогический 

университет» по 

теме «Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

6 6 6 высшая

103 Музыка 

Екатерина 

Александровна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2009

"Социальная 

работа", 

квалификация 

"Специалист по 

социальной 

работе"

БЖД Краевое 

казенное 

учреждение 

«Управление 

по 

обеспечению 

меро-приятий 

в области 

АИРО по теме 

«Методы и 

средства 

обучения 

оказанию первой 

помощи и 

психологической 

поддержи 

18 14 14 Почтная грамота 

Главного управления 

образования и 

молодежной политки 

Алтайского края, 2015 

г., Благодарственное 

письмо Администрации 

г. Барнаула, 2016 г.
104 Назаренко 

Юлия Юрьевна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2000

"Филология", 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель

Профессионал

ьная перепод-

готовка 

«Алтайский 

государственн

ый универ-

ситет» по 

программе 

АИРО имени 

А.М. Топорова по 

теме  «Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования с 



105 Назарова 

Галина 

Сергеевна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

педагогический 

университет, 2020

Педигогическое 

образование, 

"Физическая 

культура и 

Безопасность", 

квалификация -

бакалавр

"Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности"

КГБПОУ 

«Бийский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

«Создание 

специальных 

условий в 

профессионально

й 

3 2 2

106 Наумова 

Наталья 

Игоревна

преподава-

тель

Высшее , ЧОУ 

ВОЦРФ 

"Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации" г. 

Новосибирск

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, бакалавр

Процессы 

приготовлени

я подготовки 

к реализации 

хлебобулочны

х, мучных, 

кондитерских 

изделий 

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

перспективны

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

10 6 6 первая

107 Никитенко 

Елена 

Сергеевна

преподава-

тель

Высшее, Горно-

Алтайский 

государствен-ный 

университет, 2010

"Филолгия", 

Квалификация-

Филолог. 

Преподаватель.

"Русский язык 

и литература"

АИРО по теме 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков», 

36ч.,  с 12.10.2020 

по 16.10.2020г

11 6 2

108 Николаева      

Ольга    

Борисовна

мастер 

производствен

ного обучения

СПО, 

Барнаульский 

индустриально-

педагогический  

техникум,1988

"Промышленное 

и гражданское 

строительство", 

техник-строитель, 

мастер 

производственног

о обучения

Стажировка в 

типографии 

«Графикс»,  

г.Барнаул по 

теме: 

«Современные 

рекламно-

агитационные 

АИРО по теме 

«Организация 

учебной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

32ч., со 

41 41 15 высшая Почетная грамота 

Управления 

образования и 

молодежной политики 

Алт.края, 2015



109 Новикова 

Людмила 

Алексеевна

преподаватель Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000

"Математика", 

квалификация 

"Учитель 

математики и 

информатики"

Математика АГУ по теме 

«Внедрение в 

образова-

тельный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профес-

сионального 

развития 

работников об-

22 4 4 первая

110 Охременко 

Ирина  

Николаевна

мастер 

производствен

ного обучения

СПО, 

Барнаульский 

техникум 

советской 

торговли ,1984

"Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ыми товарами", 

товаровед

Стажировка в 

ООО «Розница 

К-1» магазин 

№38, 

г.Барнаул по 

теме 

«Технология 

продажи 

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

качественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

42 39 39 высшая Почетная грамота 

Минобрнауки, 2009;  

Почетный работник 

сферы образования РФ, 

2018

111 Павлюк Артем 

Андреевич

препода-

ватель

неоконченное 

высшее, 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-ный 

педагоги-ческий 

университет" , 

"Прикладная 

математика", 

квалификация - 

бакалавр

2 2 2

112 Пантелеева 

Ольга 

Геннадьевна

препода-

ватель

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагоги-ческий 

институт, 2000

"Филология", 

квалифика-ция - 

Учитель русского 

язы-ка, 

литературы и 

английского 

языка

английский 

язык

ООО СП 

«Содружество

», г.Москва по 

программе 

повышения 

квалификации 

для 

преподавателе

й и мастеров, 

АИРО по теме 

«Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования с 

применением 

дистан-ционных 

23 23 9 первая

113 Пасечнюк 

Светлана 

Викторовна

преподава-

тель

Высшее,  ГОУ 

ВПО "Алтайский 

государствен. 

университет им. 

И.И. Ползунова", 

2009

"Информацион-

ная 

измерительная 

техника и 

технологии", 

инженер

информатика АКИПКРО 

«Организация 

учебного 

процесса по 

программам 

среднего 

профессиональ

КГБУО 

«Алтайский 

краевой инфор-

мационно-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

19 11 11 высшая



114 Патрушева 

Людмила 

Сергеевна

преподава-

тель

Высшее, ФГОБУ 

ВПО 

"Финансовый 

университет при 

правительстве 

Российской 

Федерации", 2014

"Экономика", 

квалификация- 

бакалавр

АИРО по теме 

«Активные и 

интерактивные 

технологии и 

методы обучения 

в 

профессионально

11 5 5

115 Пироженко 

Лариса 

Григорьевна

препода-

ватель

Высшее, 

Кемеровский 

технологичес-кий 

институт пищевой 

промышленности, 

1992

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

квалификация -

инженер-технолог

Технология 

продукции 

общественног

о питания

Профессионал

ьная 

переподготовк

а по  

программе 

«Психолого-

педагогически

е основы 

профессиональ

ного 

Профессиональна

я переподготовка 

по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессио-

31 31 11 высшая

116 Пичугина 

Виктория 

Владимировна

преподава-

тель

среднее 

профессионально

е, Алтайская 

академия 

гостеприимства 

2020

"Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании", 

квалификация 

"Менеджер"

Организ-ация 

обслужива-

ния в 

обществен-

ном питании

ГАПОУ 

«Казанский 

торгово-

экономический 

техникум» Центр 

прикладных 

квалификаций по 

теме «Практика и 

методика реа-

лизации 

2 2 2

117 Пожарская 

Алина 

Евгеньевна

преподава-

тель

Высшее, 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-ный 

университет", 

2021

"Лингвистика", 

квалификация - 

бакалавр

1 1 1



118 Поздеева 

Татьяна 

Николаевна

преподава-

тель

Высшее, 

Ивановский 

текстильный 

институт им. 

Фрунзе, 1981

«Прядение 

натуральный и 

химических 

волокон», 

инженер-технолог

Сервисная 

деятельность

АКИПКРО по 

теме

«Организацио

нно-

методическое 

обеспечение 

организации 

обучения лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

Профессиональна

я переподготовка 

в ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Преподавание 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

41 39 39 высшая

119 Полунина 

Татьяна 

Ильинична

преподава-

тель

Высшее, 

Барнаульский  

государственн. 

педагогическ.уни

верситет, 1999

"Естествознание" 

Бакалавр" , 

"Педагогика" 

магистр

"Информ-

атика"

АИРО по теме 

«Цифровой 

контент и 

мобильные 

технологии в 

образовании»  с 

23.10.2020 по 

31.10.2020г.

9 9 9

120 Пономарева 

Вероника 

Михайловна

преподава-

тель

Высшее, 

"Красноярский 

коммерческий 

институт", 1994 

«Товароведение 

продовольственн

ых товаров», 

товаровед

розничная 

торговля 

продовольств

енными 

товарами

АКИПКРО по 

теме 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребованны

АИРО по теме 

«Современные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

качественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

35 33 33 высшая Почетная грамота 

комитета по обра-

зованию 

администрации 

Ленинского р-на, 2010; 

Почетная грамота 

Городской Думы, 2014

121 Почтарь Лариса 

Яковлевна

преподава-

тель

Высшее, 

"Барнаульский 

государствен. 

Педагогич. 

Университет", 

2002

«Филология», 

учитель 

немецкого языка

Немецкий 

язык

АГУ по теме 

«Опыт 

применения ин-

формационных 

технологий в 

процессе 

обучения 

иностранным 

языкам», 72ч., 

КГБПОУ 

«Бийский 

промышленно-

технологический 

колледж» по теме 

«Организация 

инклюзивного 

обуче-ния лиц с 

инвалидностью и 

25 21 21 высшая Благодарств письмо 

адм г.Барнаула 

22.11.2012   

Благодарств письмо 

адм г.Барнаула 

11.06.2014 г. Почетная 

грамота Профсоюзов 

2015г.



122 Приходько 

Наталья 

Рудольфовна

преподава-

тель

Высшее, 

"Алтайский 

государственный 

университет", 

1994 г

«История»,истори

к, преподаватель 

истории и 

обществоведения

история АКИПКРО по 

теме 

«Цифровой 

контент и 

мобильные 

технологии в 

преподавании 

истории и 

обществознан

АИРО по теме 

«Активные и 

интерактивные 

тех-нологии и 

методы обуче-ния 

в 

профессионально

м образовании», 

16ч., с 09.11.2021 

23 21 21 высшая Почетная грамота 

Минобрнауки 2016

123 Птуха Наталья 

Дмитриевна

заместитель 

директора по 

УМР, к.п.н.

высшее, 

Алатйский 

государсвтенный 

аграрный 

университет, 2001

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством, 

Экономист

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия гос-

теприимства» 

по теме 

«Разработка и 

реализация 

образовательн

ых про-грамм 

ФГБПОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек» по теме 

«Проектиро-вание 

воспитательной 

деятельности в 

учреждениях 

среднего 

18 18 18 высшая Почетная грамота 

Главного управления 

образования и 

молодежной политики 

Алтайского края, 2013

123 Пухова Наталья 

Геннадьевна

преподава-

тель

Высшее, 

Государственный 

университет 

«Семей» г. 

Семипалатинска.1

999г.

«Математика» и с 

практической 

специализацией 

"Преподаватель 

информатики". 

Математик. 

Преподаватель 

математики. 

Информатика 

и ИКТ

АКИПКРО 

«Проектиро-

вание и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

вос-

КГБУО 

«Алтайский 

краевой инфор-

мационно-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

трансформация 

23 23 23 высшая Благодарность 

крайсовпрофа,.2015   

Почетная грамота 

Управления 

образования,2016

124 Ракова Наталья 

Владимировна

преподава-

тель

Вышее, 

Барнульский 

государствен-ный  

педагогический 

универститет, 

1999

"Филология", 

квалификация 

"Учитель 

английского и 

немецких языков"

Английский 

язык

ООО СП 

«Содружество

», г.Москва по 

программе 

повышения 

квалификации 

для 

преподавателе

й и мастеров, 

реализующих 

программы 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет» по 

теме «Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

21 15 8 первая



125 Редько Яна 

Петровна

преподава-

тель, к.ф.н.

Высшее, 

Барнаульский 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государствен-ный 

педагоги-ческий 

институт, 1991

"Русский язык и 

лимтература", 

квалификация 

"Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы"

"Русский язык 

и литература"

ФГАОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

госу-

дарственный 

университет 

(Национальны

й 

исследователь

ский 

университет)» 

по теме 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализация 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников об-

разования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

32 32 2 «Почетный работник  

НПО РФ», 2006; 

Почетная грамота 

Городской думы, 2014

Почетная грамота 

Управления, 2009,

Почетная грамота 

Управления, 2009

126 Романова 

Надежда 

Владимировна

преподава-

тель

Высшее, ГОУ 

ВПО "Бийский 

педагогический 

государственный 

университет 

имени В.М. 

Шукшина", 2009

"География", 

квалификация 

"Учитель 

географии"

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА» 

г.Ижевск по теме 

«Методика препо-

давания 

географии и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 127 Ромашова 

Мария 

Константиновна

преподава-

тель

высшее, 

Алтайская 

государствен-ная 

педагогиче-ская 

академия, 2010

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" с 

дполнительной 

специальностью 

"Иностранный 

Физическая 

культура

ГАУДПО 

"Новосибирск

ий институт 

повышения 

квалификации 

и 

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Смена» по теме 

«Организация 

воспитательной 

11 11 2

128 Ротанова Ирина 

Васильевна

преподаватель Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2016

"Искусство 

костюма и 

текстиля", 

Магистр

Технология и 

конструирова

ние швейных 

изделий

АИРО по теме 

«Проекти-

рование и 

реализация 

обра-

зовательных 

программ по 

наиболее 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

3 3 3 соотв. 

заним. 

должност

и



129 Руднева Лилия 

Александровна

мастер 

производствен

ного обучения

Высшее, 

Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли 

им.М.Туган-

Барановского,  

2007

"Технология 

питания", 

инженер-технолог

АКИПКРО по 

теме «Про-

ектирование и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребован-

ным, новым и 

перспектив-

ным 

профессиям и 

специ-

альностям», с 

10.06.2019 по 

25.06.2019г., 

32ч. 

Профессиональна

я переподготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

по  программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го образования», с 

10.03.2020 по 

20.07.2020г., 264 

ч. 

8 8 8 первая

130 Рупосова 

Елизавета 

Сергеевна

преподава-

тель

неоконченное 

высшее, ФГБОУ 

ВО "Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет"

Педагогическое 

образование, 

профиль 

Английский язык

1 1 1



131 Рыжих 

Людмила 

Алексеевна

преподава-

тель

Высшее, 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности,

1990 г

"Технология и 

организация 

общественного 

питания",инжене

р-технолог

Технология 

приготовлени

я и 

оформления 

холодных 

блюд и 

закусок

АКИПКРО по 

теме «Про-

ектирование и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребованны

м, новым и 

перспективны

м профессиям 

и 

специальностя

м» с 

04.06.2018 - 

АИРО по теме 

«Совре-менные 

педагогические 

практики, 

обеспечивающие 

качественные 

образовательные 

результаты», 36ч., 

с  17.11.2020 по 

30.11.2020 . 

Стажировка в 

ООО «Кинза и 

мята», г.Барнаул 

по теме 

«Современные на-

41 38 38 высшая Почетный работник 

НПО, 2006, 

Благодарность 

Управления 

Алтайского края по 

предпринимательству и 

рыночной 

инфраструктуры, 2018 

132 Саломова 

Людмила 

Владиславовна

препод-

аватель, к.т.н.

Высшее, 

"Алтайский 

сельскохозяйстве

нный институт", 

1991

"Бухгалтерский 

учёт контроль и 

анализ 

хоз.деятельности 

в с/х" 

квалификация-

экономист по 

бухгалтерскому 

учёту в с/х

Экономическ

ие 

дисциплины

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единый урок) по 

теме 

«Формирование и 

развитие 

педагогической 

27 21 2

133 Сапрыкина 

Елизавета 

Борисовна

преподава-

тель

Неоконченное 

высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

универ-ситет, 

2022; среднеее 

профессионально

е, КГБПОУ 

"Алтайский 

"Информационна

я безопасность 

автоматизированн

ых ситем", 

квалификацуия -

техник по защите 

информации

ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Смена» по теме 

«Организация 

воспитательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

2 2 2

134 Семенченко 

Галина 

Васильевна

преподава-

тель

Высшее, 

Барнаульский 

государств. 

Педагогич.  

Институт, 1978

«Физика», 

учитель физики 

средней школы

Естествозн.М

атематика

АКИПКРО по 

теме «Вопросы 

теории и мето-

дики обучения 

предмету 

(физика) в 

условиях 

ФГОС 

АИРО по теме 

«Развитие 

профессиональны

х компетен-ций, 

обеспечивающих 

дости-жение 

образовательных 

резуль-татов 

44 44 18 высшая Почетный работник 

НПО, 11.08.2010 

Почетная грамота упр. 

Алт. Края по 

образованию и делам 

молодёжи 2010



135 Семыкина 

Ольга 

Александровна

препода-

ватель

Высшее, Санкт-

Петербургский 

университет 

экономики и 

управления, 2012

«Финансы и 

кредит», 

квалификация-

экономист

Документацио

нное 

обеспечение 

логистически

х процессов

2. АКИПКРО 

по теме 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребованны

м, но-вым и 

Профессиональна

я переподготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

по  программе 

«Педагогика и 

22 22 11 первая Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2017 

г.

136 Сикорская 

Ольга 

Андреевна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайская 

государствен-ный 

педаго-гический 

университет",2016 

г.Барнаул

Туризм.  

Бакалавр.

АКИПКРО по 

теме «Про-

ектирование и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребованны

м, новым и 

перспективны

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» по 

теме 

«Наставничество 

в 

образовательных 

организациях: 

методология, 

10 10 10 первая 

мастер п/о

Благодарность 

Управления 

Алтайского края по 

развитию 

предпринимательства и 

рыночной 

инфраструктуре, 2019 г.

137 Склемина 

Надежда 

Сергеевна

препода-

ватель

Высшее, ГОУ 

ВПО "Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия", 2011; 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-ный 

универ-ситет", 

2014

"Перевод и 

переводоведение"

, квалификация - 

лингвист, 

переводчик 

английского и 

немецкого 

языков; 

"Государственное 

и муниципаль-ное 

управление", 

квалификация - 



138 Скрябина    

Инна    

Игоревна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

университет, 1997

«Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности», 

квалификация-

экономист по 

бухучету и 

финансам

 Бухгалтер-

ский учет

Московский 

городской 

университет  

МГПУ по теме 

«Формирова-

ние 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты» 

с 18.03.2019 по 

29.03.2019г., 

72ч. 

Профессиональна

я пере-подготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

по  программе 

«Педагогика и 

психология 

профес-

сионального 

образования», с 

10.03.2020 по 

25 25 25 высшая Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Российской Федерации, 

2018

139 Соловьева 

Юлия 

Валерьевна

препода-

ватель

высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

техничес-кий 

универ-ситет им. 

И.И. Ползунова, 

2009

«Финансы и 

кредит», 

квалификация -

экономист

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит

Московский 

городской 

университет  

МГПУ по теме 

«Формировани

е фи-нансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты» 

с 18.03.2019 по 

29.03.2019г., 

72ч. 

Профессиональна

я пере-подготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

по  программе 

«Педагогика и 

психология 

профес-

сионального 

22 19 12 высшая Благодарность 

Барнаульской 

городской Думы, 2021

140 Солодкова 

Екатерина 

Викторовна 

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2017; Алтайский 

государственный 

университет, 2021

"Туризм", 

Бакалавр 

«Экология и 

природопользо-

вание», Магистр

География АКИПКРО 

«Цифровой 

контент и 

мобильные 

технологии в 

образовании» 

с 04.03.2019 по 

08.04.2019 г., 

36ч.

 АИРО по теме 

«Использование 

межпредметных 

(се-миотических) 

технологий в 

организации 

проектной и 

учебно-

исследовательско

8 4 4



141 Сотникова 

Фаина 

Анваровна

препода-

ватель

высшее, Омский 

государствен-ный 

педаго-гический 

институт им. 

А.М.Горького, 

1969

"Биология и 

химия", 

квалификация- 

учитель биологии 

и химии

Микробиолог

ия, санитария 

и гигиена в 

пищевом 

производстве

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

АИРО по теме 

«Активные и 

интерактивные 

технологии и 

методы обучения 

в про-

фессиональном 

образова-нии», 

16ч., с 09.11.2021 

по 11.11.2021 

44 44 38 высшая

142 Сухорукова 

Олеся 

Вячеславовна

преподава-

тель

Высшее, " 

Московская 

академия 

предприниматель

ствапри 

Правительствк 

Москвы", 2011

" Менеджмент 

организации" 

квалификация-

менеджер

"Менеджмент 

и 

документацио

нное 

обеспечение 

управления"

ООО «Юрайт-

Академия» по 

теме 

«Партнерства в 

цифровом 

образовании 2022-

2030. Базовый 

курс», 72 ч., 

16 2 2

143 Тараненко 

Кристина 

Витальевна

преподава-

тель

Неоконченное 

высшее, 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет

"Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции", 

Бакалавр

Союз 

«Молодые 

профессионал

ы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» по 

теме «Экс-перт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Профессиональна

я пере-подготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М. Топорова» 

по  программе 

6 6 6 первая

144 Таранова 

Марина 

Ивановна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

институт искусств 

и культуры, 2001

«Социально-

культурная 

деятельность» 

квалификация -

менеджер 

социально-

культурной 

менеджмент,м

аркетинг

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

Профессиональна

я пере-подготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

24 24 11 высшая

145 Толмачева 

Елена 

Михайловна 

препода-

ватель, к.э.н.

Высшее, 

Всероссийский 

заочный 

финансово - 

экономический 

институт, 2004

"Бухгалтерский 

учет и аудит", 

квалификация -  

экономист

Бухгалтерски

й учет

АИРО по теме 

«Проекти-рование 

и реализация обра-

зовательных 

программ по 

наиболее 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специально-

22 9 3



146 Торопова Юлия 

Викторовна

преподава-

тель

Высшее, 

Академия труда и 

социальных 

отношений, 2013

"Экономика 

труда", 

квалификация 

"Экономист"

Экономичес-

кие и 

правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образова-

тельный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

Профессиональна

я пере-подготовка 

в КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

17 5 17 соотв. 

заним. 

должност

и

Благодарность 

Управления 

Алтайского края по 

развитию 

предпринимательства и 

рыночной 

инфраструктуры, 2019 147 Тырышкина 

Светлана 

Владимировна

преподава-

тель

Высшее, Горно -

Алтайский 

государственный 

университет, 2002

"Математика", 

квалификация 

"Математика 

преподаватель"

Технические 

средства в 

офисе

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образова-

тельный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

ГАПОУ 

Чувашской 

Республики «Че-

боксарский 

экономико-

технологический 

колледж» по теме 

20 19 19 высшее

148 Филимонова 

Татьяна 

Валерьевна 

преподава-

тель

Высшее, 

Восточно - 

Казахстанский 

государственный 

университет, 2003

"Иностранный 

язык (два 

иностранных 

языка)", 

квалификация 

"Учитель 

немецкого и 

английского 

Немецкий 

язык

АКИПКРО по 

теме «Про-

ектирование и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребован-

АИРО по теме 

«Практика 

организации 

учебного со-

трудничества на 

занятиях по 

иностранному 

языку», 16ч., с 

19 17 4 первая

149 Фоменко 

Вячеслав 

Валерьевич

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический  

университет, 2015

"Прикладная 

информатика", 

Бакалавр

Информатика АКИПКРО 

«Цифровой 

контент и 

мобильные 

технологии в 

образовании» 

с 04.03.2019 по 

08.04.2019 г., 

36ч.

ОБПОУ «Курский 

государственный 

колледж» по теме 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

6 5 4 соотв. 

заним. 

должност

и

http://www.altsmb.ru/index.php
http://www.altsmb.ru/index.php
http://www.altsmb.ru/index.php
http://www.altsmb.ru/index.php
http://www.altsmb.ru/index.php
http://www.altsmb.ru/index.php
http://www.altsmb.ru/index.php


150 Фомина Ирина 

Николаевна

преподава-

тель

Высшее,  НОУ 

ВПО 

"Московский 

психолого-

социальный 

институт", 2008   

КГБОУ СПО 

"Барнаульский 

техникум сервиса 

и дизайна 

одежды", 2012г

"Государствен. и 

муниципальное 

управление", 

менеджер    

Парикмахерское 

исскуство,      

парикмахе

АКИПКРО по 

теме «Про-

ектирование и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребован-

ным, новым и 

перспектив-

ным 

профессиям и 

специ-

альностям» с 

Профессиональна

я переподготовка 

в АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по теме 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

дисциплин и 

профессиональны

х модулей по 

специальности 

«Технология 

21 21 21 первая Благодарность 

президиума краевого 

комитета  профсоюза  

02.07.2012 Почетная 

грамота  краевой 

организации профсоюза 

27.02.2015 г., 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2017 

г.

151 Францева 

Наталья 

Владимировна

преподава-

тель

высшее, ГОУ 

ВПО "Алтайский 

государственный 

университет", 

2008

"Искуствоведе-

ние (История 

искусства)", 

магистр

Искусство 

макияжа

ООО «Гранд» 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по 

направлению 

«Парикмахер. 

Стилист», 

квалификация 

«Парикмахер-

ФГБОУ ВО 

«Екатеринбургски

й 

государственный 

театральный 

институт» по теме 

«Эффективная 

разработка грима 

персонажа на 

основе 

17 15 2

152 Хижинкова 

Ирина 

Владимировна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет 

имени И.И. 

Ползунова, 1999; 

"Технология 

консервов и 

пищеконцентра-

тов", 

квалификация - 

инженер;  

АНО ДПО 

«Образовательны

й центр 

«ПетроПроф» 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Товароведение и 

экспертиза 

качества 153 Хромушина 

Евгения 

Анатольевна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2014

"Филология", 

Магистр

Русский язык  

и культура 

речи

АИРО по теме 

«Использовани

е 

межпредметны

х 

(семиотически

х) технологий 

в организации 

АИРО по теме 

«Методические 

аспекты развития 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

русского языка и 

литературы», 

4 3 3



154 Цвиль Кристина 

Евгеньевна

преподава-

тель

высшее, 

Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 2013

"Социально-

культурный 

сервис и туризм" 

Специалист по 

сервису и туризму

Туризм АКИПКРО по 

теме «Ор-

ганизационно-

педагогическо

е 

сопровождени

е группы 

обучающихся 

по программам 

среднего про-

фессиональног

Профессиональна

я переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен-ный 

университет» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го образования», с 

8 8 8

155 Цейзер   

Евгения  

Владимировна

препода-

ватель

высшее, 

Барнаульский 

государствен-ный 

педагоги-ческий 

университет, 1997

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация-

преподава-тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

психология 

общения

АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

АИРО по теме 

«Организация 

учебной 

деятельности 

деятельность в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 32 

21 21 15 высшая Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 2017 

156 Цепенок 

Татьяна 

Геннадьевна 

препода-

ватель

высшее, 

Барнаульский 

государствен-ный 

педагогический 

университет, 2001

"Филология", 

квалификация  

"Учитель 

немецкого и 

английского 

языков"

Немецкий 

язык

КГБУО 

«Алтайский 

краевой инфор-

мационно-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

АИРО по теме 

«Использование 

межпредметных 

(се-миотических) 

технологий в 

организации 

проектной и 

21 3 3

157 Цыбанкова 

Татьяна 

Николаевна

преподава-

тель

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003

"История и 

немецкий язык", 

квалификация 

"Учитель истории 

и немецкого 

языка"

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности

АКИПКРО по 

теме «Со-

держание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

АИРО по теме 

«Новые подходы 

к обучению 

истории и 

обществознанию 

в соответствии с 

требованиями 

18 18 18 первая

158 Черемухина 

Татьяна 

Сергеевна

преподава-

тель

Высшее, " 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия", 2009

"Русский язык и 

литература", 

квалификация- 

учитель русского 

языка и 

литературы

"русский язык 

и литература"

АКИПКРО по 

теме 

«Методически

е аспекты 

развития 

универсальны

х учебных 

КГБПОУ 

«Бийский 

промышленно-

технологический 

колледж» по теме 

«Организация 

инклюзивного 

12 12 2 высшая



159 Чубатая  

Татьяна 

Георгиевна

преподава-

тель

Высшее,Барнауль

ский  

государственн. 

педагогическ.уни

верситет, 1999

"Физическая 

культура и 

спорт", 

Преподаватель 

физической 

культуры

Физическая 

культура

АКИПКРО по 

теме: 

«Организацио

нно-

педагогическо

е сопровож-

дение группы 

АКИПКРО по 

теме 

«Формирование 

личной 

безопасности 

обучающихся 

средствами 

33 33 14 высшая Почетная грамота 

администрации 

октябрьского района 

2016

160 Шаповалова 

Ирина 

Николаевна

преподава-

тель

высшее, ФГБОУ 

ВО "Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

В.М. Шукшина", 

2019

"Педагогическое 

образование", 

"Иностранный 

язык 

(английский), 

бакалавр

Английский 

язык

АИРО по теме 

«Цифровой 

контент и 

мобильные 

технологии в 

образовании», 

36ч.,   с 

23.10.2020 по 

10 10 3 первая

161 Шаповалова 

Лилия 

Сергеевна

преподаватель

, к.т.н.

Высшее, 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

2010

"Технология 

молока и 

молочных 

продуктов", 

квалификация 

"Инженер"

Основы 

проектной 

деятельности

АИРО по теме 

«Использовани

е 

межпредметны

х (се-

миотических) 

технологий в 

организации 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

14 9 3

162 Шипунова 

Наталья 

Михайловна

преподава-

тель

Высшее,  

"Алтайский 

государствен. 

университет", 

1979

"Математика",мат

ематик,преподава

тель.

математика АКИПКРО по 

теме 

«Планировани

е и проведе-

ние учебных 

занятий по 

АКИПКРО по 

теме 

«Деятельностный 

подход в 

обучении 

русскому языку и 

44 44 9 высшая Почетный работник 

НПО, 2003

163 Шроо Елена 

Андреевна

преподава-

тель

Высшее, 

Алтайский 

государствен-ный 

аграрный 

университет, 2014

«Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ хозяйствен-

ной деяте-

льности», 

квалификация-

экономист по 

бухучету и 

финансам

Бухгалерский 

учет

КГБУО 

«Алтайский 

краевой инфор-

мационно-

аналитический 

центр» по теме 

«Цифровая 

трансформаци

я сферы 

образования 

Профессиональна

я переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

16 16 16 первая



164 Шулайкина 

Екатерина 

Валерьевна

преподава-

тель

Высшее, 

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-ный 

университет", 

2022

"Журналистика", 

квалификация - 

бакалавр

ФГБОУВО 

"Алтайский 

государствен-

ный 

университет", 

по доп. 

профессиональ

ной программе  

"Русский язык 

и культура 165 Щербакова 

Светлана 

Викторовна

преподава-

тель

Высшее, 

Барнаульский 

государствен. 

педагогич.универ

ситет, 1999; 

Алтайский 

институт 

повышение 

клалификации 

руководителей и 

специа-листов 

АПК , 2014 г.

История,учитель 

истории и 

культурологии. 

Менеджиент

история АКИПКРО по 

теме 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ых программ 

по наиболее 

востребован-

ным, новым и 

перспектив-

ным 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализация 

государственной 

политики и 

профес-

сионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

23 23 23 высшая Почетная грамота 

администрации 

Октябрьского района 

2015; Почетная грамота 

управления 

образования 2015

166 Щербинина 

Софья 

Григорьевна

преподава-

тель

Высшее, Бийский 

педагогичес-кий 

государ-ственный 

университет 

имени В.М. 

Шукшина, 2006

«Математика», 

квалификация -

учитель 

математики

математика АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

перспективны

м профессиям 

и 

АИРО по теме 

«Организация 

учебной 

деятельности 

деятельность в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 32 

ч.,  с 01.06.2020 

по 15.06.2020г.

15 15 15 высшая Почетная   грамота    

Министерства    

образования  и науки 

Алтайского края, 2020



167 Юсупова Анна 

Валерьевна

препода-

ватель

Высшее, 

Алтайская 

государствен-ная 

педагогическая 

академия, 2009

"Социально-

экономическое 

образование",маг

истр.Программа 

подготовки 

"Историческое 

образование".Бак

алавр Программа 

подготовки      

Социально-

экономическое 

экономика АГУ по теме 

«Внедрение в 

образо-

вательный 

процесс новых 

ФГОС СПО по 

50 

востребованны

м на рынке 

труда, новым и 

перспективны

Московский 

государственный 

уни-верситет 

технологий и 

управления 

имени К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ) по теме 

«Организационно

е обеспечение и 

управление 

14 7 7 первая Благодарность 

Управления 

Алтайского края по 

предпринимательству и 

рыночной 

инфраструктуры, 2018

168 Ядрова Наталья 

Сергеевна

препода-

ватель

высшее,  

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2005; 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 2018

"Товароведение и 

экспертиза 

товаров", 

квалификация - 

товаровед-

эксперт; 

"Экономика", 

квалификация - 

бакалавр

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

по теме 

«Интенсификация 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 

ч., с 11.10.2022 по 

12.11.2022 



169 Яковлева 

Маргарита 

Спартаковна

мастер 

производствен

ного обучения

СПО, 

Барнаульский 

Химико-

технологический 

техникум" 1978

"Химические 

волокна" техник-

технолог

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государст-

венный 

гуманитарно-

педагогически

й университет 

имени В.М. 

Шукшина» по 

теме 

«Педагогика и 

психология. 

Инклюзивное 

образование 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

. КГБПОУ 

«Алтайская 

академия гос-

теприимства» по 

теме 

«Интенсифика-

ция 

образовательной 

деятельности при 

проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся на 

предприятии», 72 

ч., с 05.09.2022 по 

10.10.2022 

45 43 43 высшая


