
Список руководящих и педагогических работников

КГБПОУ "Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса"

по состоянию на 25.04.2018 года

№ Фамилия, имя, отчество

Число,меся

ц Занимаемая Образование Специальность, Преподаватели Мастера п/о

Какими 

государственным

и 

год 

рождения должность (какое учебн.зав., профессия,

какие 

предметы

какие виды 

произв. общий педагогич.в данном высшуюпервую не имеет

и 

ведомственными 

год оконч) квалификация

(курсы) 

преподают обучения ведут ОУ квалиф.квалиф. квалиф.

наградами 

награжден

категориюкатегориюкатегории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Руководящие работники

1 Самусенко Елена Васильевна 26.08.1965 директор

Алтайский 

политехнический институт 

имени И.И.Ползунова, 

1988; ГОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

технический университет 

имени И.И.Ползунова", 

2003

Элементы 

полигонных 

установок, 

инженер-механик; 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер

2003, ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова», 

Экономика и управление на 

предприятии,экономист-менеджер,2018, 

Пензенский государственный 

технологический университет, 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

01.2017, АКИПКРО, Барнаул, 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч.         

04.2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им. 

В.М. Шукшина" г.Бийск, 

"Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС СПО",32ч

04.2015, Стажировка в ООО 

Торговый дом «Аникс», 

Тема «Подбор, расстановка 

и проведение мероприятий 

по адаптации сотрудников», 

«Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

30 26 26

высш.

преп.,

17

"Почетный 

работник НПО 

РФ",2006  ; 

Почет.грам.упр. 

Алт.кр.по обр. и 

дел.мол.,2010; 

Почетная 

грамота Админ. 

гор.Бийска,2016

2 Киселева Надежда Ивановна 10.07.1956 Зам.директора по УПР

Алтайский 

политехнический институт 

им. И.И.Ползунова, 1982,   

НОУ ВПО "Московский 

институт экономики, 

политики и права",2014

оборудование 

химических 

заводов; инженер-

механик

2014, «Московский институт экономики, 

политики и права», Профессиональная 

переподготовка «Организационные, 

правовые и психологические аспекты 

менеджмента образования»

12.2012, Алтайский гос. 

университет, «Организационно-

методическое сопровождение 

внедрения нового механизма 

нормативного финансирования 

государственного задания на 

выполнение государст-венных 

услуг в сфере профессионального 

образования», 10.2017, ООО 

«Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», г. Бийск 

«Основные вопросы эффективного 

менеджмента в системе 

образования(108ч).;    04.2018, 

ФГБОУ ВО "АГГПУ им. В.М. 

Шукшина" г.Бийск, "Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО",32ч

42 34 34

соотв,

14

Медаль "За 

трудовое 

отличие",1976; 

Почетная 

грамота 

ГУНО,1991; 

"Заслуженный 

учитель 

РФ",2006,     

"Отличник 

профтехобразова

ния РСФСР"

3 Курсова Валентина Михайловна 19.01.1956 Зам.директора по УМР

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1978, НОУ ВПО 

"Московский институт 

экономики, политики и 

права",2014

математика; 

учитель средней 

школы 

2014, «Московский институт экономики, 

политики и права», г. Москва 

Профессиональная переподготовка 

«Организационные, правовые и 

психологические аспекты менеджмента 

образования»

06. 2012, НОУ ДПО 

«Национальный институт 

современного образования», г. 

Москва, «Контрольно-оценочные 

средства, ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций», 72 ч. 10.2017, ООО 

«Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», г. Бийск 

«Основные вопросы эффективного 

менеджмента в системе 

образования(108ч).

40 37 28

соотв,

14

"Почетный 

работник НПО 

РФ",2001; 

Почет.грам.упр.

Алт.кр.по образ. 

и 

дел.молод.,2010

Стаж работы Работник имеет:

Переподготовка (или второе высшее) КПК (тема, где, когда)
Стажировка (тема, где, 

когда)



4 Медведева Елена Леонардовна 21.09.1962 Зам.директора по УВР

Алтайский 

политехнический институт 

им. И.И.Ползунова, 1985,  

НОУ ВПО "Московский 

институт экономики, 

политики и права",2014

химия и 

технология 

высокомолекуляр

ных соединений;  

инженер химик-

технолог

2014, «Московский институт экономики, 

политики и права», г. Москва 

Профессиональная переподготовка 

«Организационные, правовые и 

психологические аспекты менеджмента 

образования».

02.2015, АКИПКРО, Барнаул, 

«Современные модели организации 

профессионального образования. 

Управление качеством 

профессионального образования», 24 

ч. 04.2015, АКИПКРО, Барнаул, 

«Современные модели организации 

профессионального образования. 

Внутренний аудит», 24 ч.      06.2015, 

АКИПКРО, Барнаул, «Управление 

деятельностью структурного 

подразделения в ПОО в условиях 

реализации ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ», 24 ч.    03.2018, 

ФГБОУ ВО "АГУ" г. Барнаул. 

"Управление деятельностью НКО в 

сфере межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений",72ч.    04.2018, ФГБОУ 

ВО "АГГПУ им. В.М. Шукшина" 

г.Бийск, "Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС СПО",32ч

36 29 29

соотв,

16

Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию 

2001; "Почетный 

работник НПО 

РФ",2006

5 Зиновьев Александр Александрович10.03.1965

Начальник общего 

отдела

Бийский химико-

механический техникум, 

1984

технология 

твердых 

химических 

веществ, техник-

технолог

28 0 1 не имеет

6 Климонов Анатолий Николаевич 18.01.1951 Зав.центром инф.техн

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1972

математика; 

преподаватель 

средней школы и 

звание учитель

 

03.2016, АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки  «Мой 

университет» (Петрозаводск), 

«CDO«Moodle»: секреты 

мастерства в рамках программы 

повышения квалификации «DO 

для ФГОС. Работа с 

CDO«Moodle», 72ч,

45 38 11

соотв.

18

Почетная 

грамота АКО 

профсоюза 

работников 

пищевой и 

перераб и 

смежн.видов 

эконом.деятельн

ости РФ,2016

7 Гайдук Ксения Григорьевна 24.06.1960 Зав. отделением

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли, 1981 год

Товароведение и 

организация 

торговли 

промышленными 

товарами, 

товаровед высшей 

категории

основы 

исследовательс

кой 

деятельности

10.2014, АКИПКРО, Барнаул, 

«Проектирование инновационных 

процессов на основе программно-

целевого подхода в 

профессиональных 

образовательных организациях».  

01.2018, ООО "Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр" г. Бийск " 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

студентов в условиях реализации 

ФГОС(на материале дисциплин 

учреждений СПО)",72ч.    04.2018, 

ФГБОУ ВО "АГГПУ им. В.М. 

Шукшина" г.Бийск, "Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО",32ч

12.2014, Стажировка ООО 

«АфганБийск»Тема 

«Предоставление 

турагентских и 

туроператорских услуг»;  

11.2017 КГБПОУ "БГК" 

Стажерская практика "Опыт 

реализации мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности и 

формированию преприним. 

компетентности у 

обучающихся во внеурочное 

время".

35 29 22

высш.

преп.,

14

Благодор.письмо 

Думы города 

Бийска,2006     

"Почетный 

работник НПО 

РФ",2012  Почет 

грамота АКЗС, 

2016

8 Шевченко Людмила Николаевна 13.07.1955 Главный бухгалтер

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1997

труд; учитель 

обслуживающего 

труда и черчения

41 0 8 не имеет

Почетная 

грамота 

управления 

Алтайского края 

по обр. и 

дел.молод.,2011



9 Объедкова Лариса Валентиновна 14.11.1955 Зав.практикой

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли, 1980

бухгалтерский 

учет; экономист

учебная 

практика, 

производствен

ная практика

02.2016, «Пензенский 

государственный технологический 

университет», «Менеджмент 

(управление персоналом 

образовательной организации 

(СПО))»72ч.   04.2018, ФГБОУ ВО 

"АГГПУ им. В.М. Шукшина" 

г.Бийск, "Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО",32ч.

02.2015, Стажировка в ООО 

ТД «Аникс», Тема 

«Логистика в розничной 

торговой сети», 

«Организация продажи 

товаров», 02.2018, 

Стажировка в ООО "Розница 

К-1" по теме 

"Маркетинговые 

исследования рынка. 

Методы и приемы анализа 

фин-хоз. деятелльности при 

осуществлении коммеч. 

деятельности. Проведение 

учета товарови участие в их 

инвентаризации".

43 30 30

соотв,

14

Благодарственное 

письмо Думы 

города 

Бийска,2006; 

Почетн. грам.упр. 

Алтайс.края по 

образ. и делам 

мол.,2009, 

Почет.грамота 

Админ.гор.Бийска,

2012;   "Почетный 

работник НПО 

РФ"

Педагогические работники

1 Евдокимов Сергей Александрович 16.06.1967 Рук.физ.воспитания

Омский государственный 

институт физической 

культуры, 1992

физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер 

по футболу

физическое 

воспитание

03.2016, «Костромской областной 

институт развития образования», 

«Основные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях обновления 

образования», 108 ч.

29 22 8

высш,

17

"Отличник 

физической 

культуры и 

спорта"     

Почетная 

грамота 

Глав.упр.образ. и 

науки АК,2016

2 Тимошкин Сергей Николаевич 28.05.1954

Преподаватель-

орг(ОБЖ)

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1975, офицер запаса- 

подполковник (военный 

билет ГС№016021) 

физика, учитель 

средней школы

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости

12.2016, АКИПКРО, Барнаул, 

«Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования», 32 ч

41 17 15

высш,

18

Почетная 

грамота 

Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края,2013

3 Безгодова Алина Маратовна 25.08.1990 Педагог-психолог

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования им. 

В.М.Шукшина",2012

Психология; 

Психолог, 

преподаватель 

психологии

находится в 

д/отпуске

03.2015, АКИПКРО, Барнаул, 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

обучающихся в условиях введения 

и реализации ФГОС», 72 ч

6 4 4 перв,15

4 Слажнева Яна Алексеевна 25.08.1993 Педагог-психолог

КГБОУ СПО "Алтайский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж" 

с. Троицкое, 2014;  

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина"( 4 курс 

Психолого-

педагогического 

факультета)
0,5 0,3 0,3 не имеет

5 Таибова Наталья Аркадьевна 14.12.1990 социальный педагог

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования им. 

В.М.Шукшина",2014

педагогика и 

психология, 

педагог-психолог

находится в 

д/отпуске

3 3 3 не имеет

6 Мазаева Лариса Юрьевна 17.07.1996 социальный педагог

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина",2017

психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр

 04.2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им. 

В.М. Шукшина" г.Бийск, 

"Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС СПО",32ч

1 1 1 не имеет

7 Коломжанова Олеся Александровна08.06.1975 Воспитатель

Бийское медицинское 

училище, 1993 ФНЬОУ 

ВО "АГГПУ им. В.М. 

Шукшина", 1 курс 

"Психолого-

педагогическое 

образование"

Сестринское 

дело,медицинская 

сестра; 

3 0,2 0,8 не имеет

8 Рубцова Мария Владимировна 17.11.1954 Воспитатель

Бийский государственный 

педагогический  

институт,1980

русский язык и 

литература; 

учитель средней 

школы

45 37 38 не имеет

Почетная 

грамота 

управления 

Алт.края по 

образованию и 

делам 

молодежи,2006

Мастера производственного обучения



1 Плотников Виктор Анатольевич 19.08.1957 мастер произ.обучения

Улан-Удэнский  

механико–технологически

й техникум мясной и 

молочной 

промышленности, 1976

технология 

мясных и 

птицепродуктов, 

техник-технолог

учебная 

практика, 

производственн

ая практика

11.2016, АКИПКРО, Барнаул, 

«Планирование занятий по 

освоению профессии рабочего, 

должности служащего и учебной 

практики профессиональных 

модулей программы подго-товки 

квалифицированных рабочих», 32 

ч,

12.2014, Стажировка в ООО 

«Бийскмясо-продукт»,  Тема 

«Составление фарша для 

колбасных изделий», 

«Формовка колбасных 

изделий», термическая 

обработка мясопродуктов и 

колбасных изделий», 

«Производство мясных 

полуфабрикатов», 12.2017 

Стажировка в ООО 

"Бийскмясопродукт" г. Бийск 

тема "Составление фарша для 

колбасных изделий. Формовка 

колбасных изделий. Термич. 

обработка мясопродуктов и 

колб изделий. Производство 

мясных п/ф"

41 10 10

высш,

14

Орден "Знак 

почета",1986

2 Попова Александра Андреевна 06.08.1992 мастер произ.обучения

КГОУ СПО "Алтайский 

колледж промышленных 

технологий и 

бизнеса",2011  ; ФГБОУ 

ВПО "Алтайский 

государственный 

аграрный университет"

мастер 

производства 

молочной 

продукции; 

аппаратчик 

пастеризации и 

охлождения 

молока 5 разряда, 

сыродел мастер 6 

разряда

находится в 

д/отпуске

12.2014, Стажировка в ООО 

«Алтайский молочник»,  

Тема «Технология 

производства молочных 

продуктов», «Оборудование 

в молочной 

промышленности», 

«Технохимический и 

микробиологический 

контроль в молочной 

промышленности»

5 4 4 не имеет

3 Сидельникова Елена Михайловна 19.06.1962 мастер произ.обучения

Бийское педагогическое 

училище, 1982. 

Профессиональный лицей 

№ 22 г.Бийска, 2007

Преподавание 

черчения и 

рисования, 

учитель черчения 

и рисования 

общеобр.школы. 

Изготовитель 

художественных 

изделий из лозы

учебная 

практика, 

производствен

ная практика

05.2016, «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», Петрозаводск,  

«Разработка урока ИЗО/МХК по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС», 108 ч.

02.2015, Стажировка в ООО 

«Оникс»,  Тема 

«Технологическая обработка 

древесины», «Изготовление 

плетеной продукции», 

02.2018 Стажировка в 

ООО"Декор" ,Тема 

"Разработка авторской 

композиции на основе 

традиций и современных 

требований к ДПИ. 

Проектирование при 

помощи основных методов и 

способов моделирования 

изделий ДПИ. Планирование 

объема и ассортимента 

выпускаемой продукции и 

услуг"

23 10 10

высш,

18

Почетная 

грамота 

Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края,2013

4 Швецова Оксана Александровна 10.12.1972 мастер произ.обучения

Алтайский 

госудасртвенный 

технический университет, 

2002

Товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

товаровед

учебная 

практика, 

производственн

ая практика по 

профессии 

"Продавец, 

контролер-

кассир"

2018, ООО"Западно-Сибирский МОЦ" г. 

Бийск. Переподготовка 

"Педагог(преподаватель) СПО"(проходит 

обучение)

03.2017 КГБУ ДПО АКИПКРО г. 

Барнаул "Содержание  и методика 

преподавания курса 

фин.грамотности различным 

категориям обучающихся",72ч.      

04.2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им. 

В.М. Шукшина" г.Бийск, 

"Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

03.2015 Стажировка в ООО 

ТД"Аникс" г.Бийск Тема 

"Инкассация денежных 

средств. Безнал.расчет с 

использованием б/карт. 

Правовая база ККТ"  

02.2018, Стажировка в ООО 

"Розница К-1" по теме 

"Оценка качества товаров в 

соответстствии с 

установленными 24 15 15 не имеет

Почетная 

грамота 

управления 

Алтайс. края по 

образованию и 

делам 

молодежи,2010

Преподаватели

1 Алимкина  Лариса Александровна 10.10.1963 преподаватель

Алтайский 

государственный 

университет,1996                                                                                                                                                                                                         

Барнаульский учетно -

кредитный техникум 

Госбанка СССР,1985

Менеджмент; 

экономист-

менеджер. 

Бюджетный учет; 

бухгалтер-

финансист

основы 

бизнеса и 

предпр.деятель

н6ости 30 0,5 0,5 не имеет

2

Анфилофьева Елена 

Александровна 14.04.1978 преподаватель

ГОУ ВПО "Кемеровский 

Технологический институт 

пищевой 

промышленности",2011

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер

технология 

приготовления 

простой 

кулинарии

2018, ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр" г.Бийск. Переподготовка 

"Педагог(преподаватель) СПО"

10.2016, АКИПКРО, Барнаул . 

«Разработка и обновление 

программно-методического 

обеспечения учебно-

производственного процесса в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 

32 ч,

08.2016, Стажировка 

столовая ЗАО 

«АЛТАЙВИТАМИНЫ.Тема 

«Организация производства 

при приготовлении 

полуфабрикатов», 

«Приготовление 

полуфабрикатов», 

«Приготовление мучных 

кондитерских изделий»

14 3 6 перв,16



3 Асямова Ольга Анатольевна 29.12.1970 преподаватель

Бийский  государственный 

педагогический институт, 

1992

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных 

классов

учебная 

практика, 

производствен

ная практика

2009, Алтайский краевой центр детско-

юношеского туризма и краеведения, 

Инструктор детско-юношеского туризма» 

, 144 ч 2009, Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения 

Подготовка судей соревнований с 

обучающимися по туризму, 72 ч                 

2018, Учебный центр "Столичный" г. 

Москва .Проф.переподготовка 

"Специалист по организации и 

предоставлению туристических 

услуг:теория и методика работы( 

проходит обучение в настоящее время)

10.2016, АКИПКРО, Барнаул, 

Союз «Агентство развития 

профессиональ-ных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», КПК по программе 

подготовки Главных 

региональных экспертов 

«Ворлдскиллс Россия»,  04.2015, 

АлтГПУ,  «Технология 

проектирования образовательной 

деятельности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч,

12.2014, Стажировка ООО 

«АфганБийск» Тема 

«Предоставление 

турагентских и 

туроператорских услуг». 

02.2018 Стажировка в 

турфирме 

"АлтайБизнеS"Ооо 

"АфганБийск" Тема 

Предоставление 

турагентских и 

туроператорских услуг"

19 18 10 высш,18

4

Байжуманова Любовь 

Александровна 06.05.1958 преподаватель

Семипалатинский 

технологический институт 

мясной и молочной 

промышленности, ,1995

Технология мяса

и мясных

продуктов, 

инженер-технолог

технология 

обработки 

продуктов убоя

05.2017, АКИПКРО, Барнаул, 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной 

практик в ПОО в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов в 

условиях дуального обучения», 36 

ч,

05. 2015, Стажировка  в 

ООО «Бийскмясо-продукт» 

тема «Использование 

стартовых культур для 

сырокопченых колбас», 

«Применение пищевых 

добавок и белковых 

препаратов». 02.2018 

Стажировка в ООО "Русская 

трапеза" по теме 

"Использование белково-

коллагеновых эмульсий при 

производстве п/фабрикатов. 

Использование белков 

животного происхождения 

при производстве мясных 

полуфабрикатов".

38 22 22

высш,

15

Почетная 

грамота 

комитета  

администрации 

Алт.края по 

образованию, 

2001 ; 

"Почетный 

работник НПО 

РФ",2009       

Благодарность 

Глав.упр.обр. и 

науки АК,2016

5 Беликова Елена Анатольевна 03.12.1971 преподаватель

ГОУ ВПО "Алтайский 

государственный 

технический университет", 

2010.                                                                                                                                                                       

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1997                                                                                                                                                                                                                        

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования имени В.М. 

Шукшина", 2014

Коммерция 

(торговое дело), 

специалист 

коммерции.                                                                                                                                                                                                     

География и 

биология, учитель 

географии и 

биологии.                                                                                                                                                                                                                            

Педагогическое 

образование; 

магистр

организация 

деят. службы 

бронирования 

гостиничных 

услуг, прием, 

размещение и 

выписка гостей

2010, Алтайский государственный 

университет им. Ползунова, «Коммерция 

(торговое дело)»,специалист коммер-ции 

(коммерция на предприятиях сервиса и 

туризма) 2014, АГАО им. В.М. Шукшина, 

Программа магистратуры по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование», магистр .    

2017, ВШПКПП "Международный 

инновационный образ.центр", 

переподготовка по программе ДПО 

"Гостиничное дело"

12.2016 Государственный 

университет управления, «Повышение 

квалификации руководителей средств 

размещения и других объектов 

индустрии туризма», 72 ч,       12.2016, 

Государственный университет 

управления, «Современные 

маркетинговые инструменты в работе 

объектов туристской индустрии», 72 

ч,   12.2016, Государственный 

университет управления, 

«Организация туристского 

обслуживания людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч.,    09.2017 ФГБОУ 

ВО "Рос.гос.социальный университет" 

г.Москва,"Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

проф.мастерства для людей с 

инвалидносью,(72ч). 

11.2017,WorldSkillsRussia-2017 

г.Барнаул,сертификат эксперта по 

компетенции "Администрирование 

отеля"

04.2017, Стажировка в ЧП 

гостиница «Корсар», Барнаул 

Тема «Организация служб 

бронирования гостиничных 

услуг», «Организация служб 

приема, размещения и выписки 

гостей», «Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания», 

«Организация продаж 

гостиничного продукта», 

«Здания и инженерные системы 

гостиниц», «Управление 

персоналом на предприятиях 

гостиприимства»; 11.2017 

Международный 

инновационный образ.центр 

г.Москва, Вебинар "Работа с 

ПД сотрудников и клиентов 

при реализации программ 

продвижения тур.услуг",4ч

19 15 10

высш,

14

Почетная 

грамота АКО 

профсоюза 

работников 

пищевой и 

перераб и 

смежн.видов 

эконом.деятельн

ости РФ,2016

6 Бирюкова Марина Владимировна 14.04.1970 преподаватель

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт,1992

Биология и 

химия;учитель 

средней школы

химия

12.2016, «Алтайский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет 

имени В.М. Шукшина», 

«Формирование универсальных 

учебных действий в условиях 

реализации ФГОС в рамках 

естественно-науч-ных 

дисциплин», 72 ч.     04.2018, 

ФГБОУ ВО "АГГПУ им. В.М. 

Шукшина" г.Бийск, "Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО",32ч

25 9 2 перв,17



7 Богомолова Александра Андреевна 17.09.1989 преподаватель

КГОУ СПО "Бийский 

педагогический 

колледж",2011,  ФГБОУ 

ВО "Горно-Алт.гос 

университет" 1 курс 

направление 

Педагогическое 

образование, профиль 

Физическая культура

физическая 

культура; учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

школьного 

туризма

физ 

воспитание 6 6 0,7 не имеет

8 Будаева Любовь Николаевна 27.11.1960 преподаватель

Бийский государственный 

педагогический 

институт,1982                                                                                                                                                                                                                            

ГОУ ВПО 

"Новосибирский гос. 

педагогический 

университет",2003

математика и 

физика; учитель 

математики и 

физики                                                                                                                                                                                                               

Кандидат 

педагогический 

наук

математика 34 25 0,1 не имеет

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ,2010

9 Вологдина Светлана Николаевна 17.08.1966 преподаватель

Якутский 

государственный                                                                   

университет им. П. 

Аммосова, 1993

Русский язык и 

литература 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

 

документирова

ние и 

организация 

обработки 

документов

2018, Учебный центр "Столичный" г. 

Москва, Профессиональная 

переподготовка "Организационное и 

документационное обеспечение 

управления организацией" (проходит 

обучение в настоящее время)

03.2017, АКИПКРО, Барнаул, 

«Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных 

дисциплин (профессио-нальных 

модулей) образовательной 

программы СПО в процессе 

промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием 

методики демонстрационного 

экзамена», 32 ч,

12.2015, Стажировка в ООО 

«АЛТАЙФАСАД-

МОНТАЖ»  Тема 

«Оформление документации 

по трудовым отношениям», 

«Организация 

документооборота в ООО 

«АЛТАЙ-

ФАСАДМОНТАЖ», 

«Учетные документы 

архива»

23 21 9

высш,

17

10 Горькова Любовь Михайловна 31.07.1980 преподаватель

Бийский педагогический 

государственный 

университет имени В.М. 

Шукшина, 2002

Математика, 

информатика; 

учитель 

математики  и 

информатики

информатика и 

ИКТ, 

компьютерная 

машинопись

04.2015, Филиал АКИПКРО в г. 

Бийске «Развитие ИКТ- 

компетентности обучающихся и 

применение современного цифрового 

учебного оборудования в условиях 

введения  ФГОС основного общего 

образования», 108 ч., 01.2018 Центр 

педагогических инициатив и развития 

образования "Новый Век" г.Тюмень 

"Характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД при новых 

ФГОС",108ч. 

17 15 12

высш,

18

Почетная 

грамота АКО 

профсоюза 

работников 

пищевой и 

перераб и 

смежн.видов 

эконом.деятельн

ости РФ,2016

11 Евсеева Елена Петровна 21.09.1979 преподаватель

Бийский педагогический 

государственный 

университет имени В.М. 

Шукшина, 2002

География и 

экология Учитель 

географии и 

экологии

география 

туризма, 

экология,  

туристское 

регионоведени

е

12.2014, Филиал АКИПКРО, г. Бийск 

«Современные модели и формы 

реализации участия общественности в 

управлении образованием в 

образовательных учреждениях-

лидерах Алтайского края», 108 ч.  

01.2018 Центр педагогических 

инициатив и развития образования 

"Новый Век" г.Тюмень 

"Характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД при новых 

ФГОС",108ч. 

19 17 17

высш,

17

12 Исаева Елена Васильевна 06.02.1985 преподаватель

ГОУ ВПО "Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. 

В.М.Шукшина",2010

Русский язык и 

литература; 

учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

культура речи

04.2017,ФГБОУ ВО "Томский 

ГПУ","Проектирование и 

реализация современного занятия 

гуманитарной 

направленности(рус.язык и 

литература) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход",108ч.   

17 6 0,5

перв,уч

ит,13



13 Кабаков Александр Николаевич 21.06.1972 преподаватель

Бийский государственный 

педагогический 

институт,1994

русский язык и 

литература; 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель истории

Русский язык, 

литература.

11, 2015, АГПУ им. В.М. 

Шукшина, «Деятельностный 

подход к обучению истории в 

условиях реализации ФГОС»,  36 

ч. 05.2018, МКУ "Управление 

образования Администрации г. 

Бийска совместно  с корпорацией 

"Российский учебник" 

"Формирование базовых 

филологических компетенций на 

уроке литературы"

28 24 1

высш,

15

14 Карабиц Светлана Сергеевна 11.05.1989 преподаватель

Алтайская 

государственная академия 

образования им. 

В.М.Шукшина, Бийск, 

2011

Русский язык и 

литература с доп. 

специальностью 

История; Учитель 

русского языка, 

литературы и 

истории

находится в 

д/отпуске

05.2014, Филиал АКИПКРО.  г. 

Бийске «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС», 108 ч.

7 6 6 перв,13

15 Карпова Ольга Сергеевна 28.08.1985 преподаватель

Алтайский 

государственный 

университет, 2007                                                                                                                                                                                                                                              

Учебный центр "Вита"

Психология; 

психолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Оператор ПК

профессиональ

ная этика и 

психология,  

культура речи

2015 г., Новосибирский институт 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «СибГТУ», 

«Интерактивные технологии 

профессиональ-ного образования 

в условиях реализации ФГОС», 72 

ч.      04.2018, ФГБОУ ВО 

"АГГПУ им. В.М. Шукшина" 

г.Бийск, "Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО",32ч

12.2015, Стажировка ООО 

«АЛТАЙ-

ФАСАДМОНТАЖ», Тема 

«Документирова-ние и 

организационная обработка 

документов», «Нормативно-

правовые основы архивного 

дела», «Обеспечение 

сохранности документов».

9 8 8 перв,16

16 Киреева Наталья Владимировна 08.01.1988 преподаватель

ГОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования имени В.М. 

Шукшина",2010                                                                                                                                                      

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная 

педагогическая академия", 

2012

Иностранный 

язык(немецкий) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык(английский); 

учитель 

иностранного 

языка(немецкого 

и английского).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Менеджер 

образования                                                                                                                                                                                      иностранный 

язык

05.2017, Филиал АКИПКРО, г. 

Бийск, «Проектирование системы 

развития коммуни-кативных 

умений на уроках гуманитарного 

цикла дисциплин с учетом требо-

ваний ФГОС ООО», 36 ч, 

7 5 2 перв,17

17 Кобец Алина Артуровна 01.06.1992 преподаватель

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. В,М. 

Шукшина"  ,2016  КГОУ 

СПО "Бийский 

педагогический колледж", 

2011

Педагогическое 

образование; 

бакалавр                                                                                                                                                                                                                                         

Иностранный 

язык; учитель 

ин.языка 

начальной и 

оснвной 

общеобразователь

ной школы иностранный 

язык

04.2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им. 

В.М. Шукшина" г.Бийск, 

"Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС СПО",32ч

1 1 1 не имеет

18 Кобызев Николай Сергеевич 15.07.1986 преподаватель 

ГОУ ВПО "Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М.Шукшина",2008

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология; учитель 

географии и 

биологии

2018, ФГБОУ АО "АГГПУ им В.М. 

Шукшина" студент 5 курса "Естественно-

географического факультета"

7 5 3 не имеет

19 Коротких Юрий Александрович 26.09.1951 преподаватель

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1978

Русский язык и 

литература, 

учитель средней 

школы

деловая 

культура, 

бытовая 

культура

2018, Краснодорский многопрофильный 

институтДО, Переподготовка 

"Юриспруденция"(проходит обучение в 

настоящее время)

02.2017, АКИПКРО, Барнаул, 

«Организация учебной 

деятельности по достижению 

планируемых результатов при 

изучении общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС СОО», 32 ч,

46 33 19

высш,

17

Почетная 

грамота 

комитета 

администрации 

края по 

образованию,200

3. 

Медаль"300лет 

гор.Бийску"



20 Климкина Светлана Борисовна 27.06.1965 преподаватель

Семипалатинский 

педагогический институт 

имени Н.К.Крупской, 1986

Русский язык и 

литература; 

учитель русского 

языка и 

литературы

экономика и 

правовые 

основы 

предпринимате

льства

Университет «Кайнар» г. Семипалатинск, 

2000 «Юриспруденция» юрист

12. 2014, АКИПКРО, 

«Распространение организационно-

правовых моделей межведомствен-

ного взаимодействия 

образовательных учреждений-

лидеров Алтайского края по сопро-

вождению социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в постинтер-

нальный период», 72 ч.    

01.2018,ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный центр" г.Бийск 

"Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

студентов в условиях ФГОС(на 

материале дисциплин учреждений 

СПО)",72ч

04.2015, Стажировка в ООО 

Торговый дом «Аникс»,  

Тема «Организация 

контроля на предприятии», 

«Организация планирования 

и оперативного управления 

на предприятии»02.2018 

Стажировка в ООО "Русская 

трапеза" по теме 

"Организация 

производственного процесса 

на предприятии. Стили и 

методы управления. Бизнес-

планирование"

31 31 16

высш,

17

21 Крылова Татьяна Григорьевна 08.02.1979 преподаватель

Бийский педагогический 

государственный 

университет, 2001

физика, 

информатика; 

учитель физики и 

информатики

технология и 

организация 

информационн

о-

экскурсионной 

деятельности

2018,Учебный центр "Столичный" 

г.Москва, Проф.переподготовка 

"Специалист по организации и 

предоставлению туристических 

услуг:теория и методика работы                

( проходит обучение в настоящее время)

11. 2015, Новосибирский институт 

доп. образования (филиал) 

ФГБОУВО «СибГТУ», 

«Интерактивные технологии 

профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС», 72 

ч.,

12.2014, Стажировка в ООО 

«АфганБийск»  Тема 

«Предоставление 

турагентских и 

туроператорских услуг».  J39 

15 15 14

высш,

17

22 Малий Надежда Николаевна 22.11.1965 преподаватель

Томский государственный 

университет имени В.В. 

Куйбышева, 1987

Планирование 

промышленности, 

экономист

экономическая 

теория, анализ 

хозяйственной 

деятельности

2018, ООО"Западно-Сибирский МОЦ" г. 

Бийск. Переподготовка 

"Педагог(преподаватель) СПО"(проходит 

обучение в настоящее время)

01.2017, АКИПКРО, Бранаул, 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч.

04.2015, Стажировка в ООО 

Торговый дом «Аникс»,  

Тема «Анализ показа-телей 

финансово-хозяйственной 

деятель-ности организации», 

«Оформление финан-совых 

документов, 

«Налогообложение малого 

бизнеса», 02.2018 

Стажировка в ООО "Розница 

К-1", Тема "Формы и 

системы оплаты труда в 

торг. организации. Расчет 

з/пл. Оформление расчетных 

документов в программе 1С, 

Анализ эконом. показателей 

торгового предприятия".

31 20 20

высш,

18

"Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию, 

2001;  

"Почетный 

работник НПО 

РФ",2010  

Почетная 

грамота 

Администрации 

АК,2016

23 Миляева Юлия Алексеевна 14.02.1987 преподаватель

Бийский педагогический 

государственный 

университет имени В.М. 

Шукшина, 2009

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, 

учитель 

математики и 

информатики математика

03.2016, «Костромской областной 

институт развития образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

условиях внедрения ФГОС», 108 

ч.

7 7 7

высш,

17

24 Мурасова Лариса Гннадьевна 24.12.1971 преподаватель

Семипалатинский 

технологический институт 

мясной и молочной 

промышленности, 1994

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

инженер-механик

процессы и 

аппараты 

пищевой 

промышленнос

ти

2018, ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр" г.  Бийск, Переподготовка 

"Педагог(преподаватель) СПО"

11. 2015, Новосибирский институт 

доп. образования (филиал) 

ФГБОУВО «СибГТУ», 

«Интерактивные технологии 

профессио-нального образования 

в условиях реализации ФГОС», 72 

ч.,

12.2014, Стажировка в ООО 

«Бийскмясо-продукт»   Тема 

«Измерительные приборы 

контроля», 

«Технологическое 

оборудование для 

производства колбасных 

изделий» 12.2017 

Стажировка в ООО 

"Бийскмясопродукт" г. 

Бийск Тема "Автоматизация 

технологич. процессов. 

Процессы и аппараты. 18 15 15 перв,16

25 Мыльникова Лидия Александровна09.10.1952 преподаватель

Алтайский 

государственный 

университет, 1983

Экономика труда, 

экономист

экономика 04.2015, «АлтГПУ»,  «Технология 

проектирования образовательной 

деятельности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС».     04.2018, ФГБОУ ВО 

"АГГПУ им. В.М. Шукшина" 

г.Бийск, "Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО",32ч

45 29 11

высш,

14

Почет. грамота 

Глав. упр. образ. 

и науки АК,2016



26 Наливкина Елена Николаевна 11.11.1979 преподаватель

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002

Филология; 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков находится в 

д/отпуске

12.2014, «АГАО имени В.М. 

Шукшина»,  «Иностранный язык. 

Преподавание английского языка 

в условиях введения и реализации 

ФГОС», 

15 15 15

высш,

15

27 Неверова Наталья Сергеевна 17.03.1987 преподаватель

ГОУ ВПО "Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени В.М. 

Шукшина", 2009

Русский язык и 

литература; 

учитель русского  

языка и 

литературы

рус. язык, 

литература

02.2011,  АКИПКРО, 

«Инновационные подходы к 

организации производственного 

обучения  в учреждениях НПО, 

СПО», 72 ч.   04.2018, ФГБОУ ВО 

"АГГПУ им. В.М. Шукшина" 

г.Бийск, "Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО",32ч

08.2017, Стажировка в ИП 

Делов Дмитрий 

Владимирович (гостиница 

SV-отель) Тема 

«Выполнение должностных 

обязанностей горничной, 

дежурного по этажу. 

Ведение документации, 

Технология проведения 

уборочных работ в 

номерном фонде. 

Соблюдение стандарта 

обслуживания» 7 4 4 не имеет

28 Окорокова Ольга Владимировна 08.10.1964 преподаватель

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1986

Математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики

физика

03.2016, «Костромской областной 

институт развития образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания физики в условиях 

внедрения ФГОС», 108 ч.

32 25 25

высш,

18

"Почетный 

работник НПО 

РФ",2009;    

Почетная 

грамота 

управл.Алт.края 

по образ. и 

делам 

молод,2011   

Почетная 

грамота Админ. 

Гор.Бийска,2016

29 Орлова Надежда Алексеевна 29.11.1972 преподаватель

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994

математика,инфор

матика,вычислите

льная техника; 

учитель 

математики, 

информатики, ВТ 

средней школы

информатика

04.2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им. 

В.М. Шукшина" г.Бийск, 

"Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС СПО",32ч

19 13 7 не имеет

30 Осокина Ольга Пулатовна 14.12.1976 преподаватель

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1999 

филология; 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

немецкого языка

иностранный 

язык, рус. язык 

и культура 

речи

2014,ФГБОУ ВПО  АГТУ им. И.И. 

Ползунова Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

производственной и коммерческой 

деятельности»  в рамках 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров  для органи-заций 

народного хозяйства РФ

02.2015, Филиал АКИПКРО в г. 

Бийске , «Реализация требований 

ФГОС ООО на уроках 

иностранного языка».    04.2018, 

ФГБОУ ВО "АГГПУ им. В.М. 

Шукшина" г.Бийск, "Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО",32ч

18 18 13

высш,

17

Почетная 

грамота 

управл.Алтайс. 

края по образов. 

и делам 

молодежи,2009    

Почетн.грамота 

АКО профсоюза 

работников пищ, 

перераб.и 

смежн.видов 

эконом. деят. 

РФ, 2016

31 Подлесных Денис Викторович 28.06.1989 преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования им. В.М. 

Шукшина", 2012

история с 

дополниельной 

специальностью 

юриспруденция; 

учитель истории и 

права

история, 

обществознани

е

11.2014, Филиал АКИПКРО в г. 

Бийске, «Современные модели и 

формы реализации участия 

общественности в управлении 

образованием в образовательных 

учреждениях – лидерах Алтайского 

края», 108  ч. 12.2017, ООО "Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр " г.Бийск 

,"Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

студентов в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин 

учреждений СПО)"72ч

4 4 4 перв,16

32 Полякова Наталья Александровна 03.04.1971 преподаватель

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994

Английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы

иностранный 

язык

11.2014, ОГБОУ ДПО 

«ТОИПКиПРО» , Томск, 

«Профессиональное мастерство 

учителя иностранного языка в 

условиях перехода на ФГОС», (80 

ч.);     11.2017,ф-л КГБУ ДПО 

АКИПКРО в г.Бийске 

"Проектирование системы 

развития коммуникат. умений на 

уроках гуманитарного цикла 

дисциплин с учетом требований 

ФГОС СОО"(36ч).
20 17 8

высш,

14

Почет. грамота 

Глав. упр. образ. 

и науки АК,2016



33 Попова Юлия Олеговна 29.01.1989 преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования им. В.М. 

Шукшина", 2011

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

История; учитель 

русского языка, 

литературы и 

истории находится в 

д/отпуске

12.2014, Филиал АКИПКРО в г. 

Бийске,  «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС», 108 ч.

6 5 4 перв,16

34 Ротова Анна Васильевна 28.05.1985 преподаватель

ГОУ ВПО "Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности",2009

Технология мяса 

и мясных 

продуктов, 

инженер

находится в 

д/отпуске

04.2016,.Филиал АКИПКРО в г. 

Бийске, «Планируемые результаты 

и оценка их достижений как 

структурообразующий элемент 

ФГОС, общеобра-зовательной и 

рабочей программы», 32 ч

12.2015, Стажировка в ООО 

«Пятачок плюс»,  Тема 

«Составление фарша для 

колбасных изделий»; 

«Формовка колбасных 

изделий»; «Термическая 

обработка мясопродук-тов и 

колбасных изделий», 

«Производство мясных 

полуфабрикатов»

9 5 5 перв,16

35 Сафонова Мария Александровна 11.08.1991 преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова", 2013

Прикладная 

информатика в 

экономике, 

информатик-

экономист

находится в 

д/отпуске 4 3 4 не имеет

36 Санкевич Татьяна Николаевна 29.11.1951 преподаватель

Иркутский пединститут 

иностранных языков им. 

Хо Ши Мина,1977

немецкий и 

английский 

языки, учитель 

средней школы

иностранный 

язык

01.2016, Сибирский институт 

непрерывного ДО, «Деятельность 

педагога ПОО в условиях 

реализации ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» и ФГОС 

СПО», 72 ч.,

32 32 3 перв,16

Почетная 

грамота 

администрации 

г.Бийск, 

2005,Почетная 

грамота 

управления 

Алтайс. края по 

образованию и 

делам 

молодежи,2006

37 Семенова Марина Геннадьевна 19.09.1972 преподаватель

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1994

Труд, учитель 

обслуживающего 

труда, черчения

товароведение 

,технология 

розничной 

торговли

2002,ГОУ ВПО  «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», 

Товароведение и экспертиза товаров, 

товаровед

10.2016, АКИПКРО,  Барнаул,  

«Разработка и обновление 

программно-методического 

обеспече-ния учебно-производст-

венного процесса в соответствии с 

требова-ниями профессиональных 

стандартов», 32 ч,                                

03.2017, АКИПКРО, «Содержание 

и методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч,

02.2015, Стажировка  в ООО 

ТД «Аникс»,  тема 

«Технология продажи 

отдельных 

продовольственных 

товаров», «Методы продажи 

товаров». 02.2018 ООО 

"Розница К-1" Стажировка 

по теме "Работа с 

документами по 

подтверждению 

соответствия. Участие в 

мероприятиях по контролю. 

Оценка и расшифровка 

маркировки в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Классификация товаров, 

идентификация их 

ассортиментной  

принадлежности, оценка 

качества, диагностика 

дефектов, определение 

градации товаров"

23 16 15

высш,

13

Почетная 

грамота 

управления 

Алтайс. края по 

образованию и 

делам 

молодежи,2010

38 Сигаева Ирина Вячеславовна 16.04.1979 преподаватель

Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности, 2003; 

"Профессиональный 

лицей № 22", 1999

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов, 

инженер. 

Технология мяса 

и мясопродуктов; 

техник-технолог

микробиология 

и санитария

 2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им 

В.М.Шукшина", переподготовка по 

программе"Педагогика проф. 

образования( с присвоением 

квалификации "Педагог 

проф.образования")

04.2015, АлтГПУ,  «Технология 

проектирова-ния образовательной 

деятельности педагоги-ческих 

работников в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.

12.2014, Стажировка в ООО 

«Бийскмясопродукт»  Тема 

«Влияние оста-точной 

микрофлоры на качество 

колбасных изделий», 

«Санитарно-гигиенические 

требования при производстве 

мясопродуктов», 

«Технохимический контроль на 

мясоперерабатывающих 

предприятиях». 12.2017, 

Стажировка в ООО 

"Бийскмясопродукт" г. Бийск 

Тема "Микробиология, 

санитария и гигиена в 

консервном цехе. 

Технохимический контроль 

производства консервов. 

Биохимия и микробиология 

мяса и мясных продуктов"

14 14 14

высш,

16

Благодарность 

управления 

пищевой,перераб

атывающей и 

фарм. 

промышленност

и Алтайского 

края, 2011



39 Тишкова Ольга Николаевна 28.05.1992 преподаватель

ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет,2014

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер

технология 

приготовления 

простой 

кулинарии

2015, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 

Новосибирск, учитель начальных 

классов; 

03.2017, АКИПКРО, Барнаул, 

«Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных 

дисциплин (профессио-нальных 

модулей) образовательной 

програм-мы СПО в процессе 

промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием 

методики демонстрационного 

экзамена», 36 ч.   04.2018 ФГБОУ 

ДПО "Гос. академия 

промышленного менеджмента им. 

Н.П. Пастухова" "Модульная доп. 

проф. программа ПК пед 

работников системы СПО в 

интересах опережающего 

развития компетенций проектных 

команд ПОО,72ч

08.2016, Стажировка в ЗАО 

«Алтай-витамины»,  Тема 

«Организация производства 

при приготовлении 

полуфабрикатов», 

«Приготовление 

полуфабрикатов», 

«Приготовление мучных 

кондитерских изделий»

3 2 2 перв,17

40 Хлуднева Евгения Владимировна 03.12.1985 преподаватель

ГОУ ВПО "Кемеровский 

технологический институт  

пищевой 

промышленности", 2010

Технология мяса 

и мясных 

продуктов,  

инженер

технология 

производства 

колбасных 

изделий

2017,ФГБОУ ВО "АГГПУ им 

В.М.Шукшина",переподготвка по 

программе"Педагогика проф. 

образования(с присвоением 

квалификации "Педагог проф. 

образования")

07.2017Стажировка в ООО 

"Пятачок плюс" Тема " 

Производство  колбасных 

изделий,Производство 

копченых изделий и 

п/ф,Эксплуатация 

технологического 

оборудования колб.цеха"

7 1 1 не имеет

41 Холдин Николай Васильевич 20.05.1949 преподватель

Ленинградский 

технологический институт 

холодильной 

промышленности, 1976                                                                                                                                                    

Холодильные и 

компрессорные 

машины и 

установки, 

инженер-механик                                                                                                                                                                            

управление 

ремонтом 

холодильного 

оборудования

Ленинградский технолог. институт 

холодильной промышленности, 1981 

Кандидат технических наук, Доцент по 

кафедре холод. и компрес. машин и 

установок

32 28 0,7 не имеет

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ,2003

42 Холдина Тамара Афанасьевна 05.09.1954 преподаватель

Ленинградский 

технологический институт 

холодильной 

промышленности, 1976

Холодильные и 

компрессорные 

машины и 

установки, 

инженер-механик
управлениие 

технической 

эксплуатацией 

холодильного 

оборудования 

и контроль за 

ними

05.2017, АКИПКРО, Барнаул, 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной 

практик в ПОО в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов в 

условиях дуального обучения», 36 

ч,

04.2016,   Стажировка  в 

ООО «Монтажспецсервис» 

Тема «Ведение процесса по 

монтажу, технической 

эксплуа-тации и 

обслуживанию холодильно-

компрес-сорных машин и 

установок»

40 22 22 перв,16

Почетная 

грамота 

управления 

Алт.края по обр. 

и делам 

молодежи,2007

43 Хорошаев Андрей Владимирович 16.01.1975 преподаватель

Бийский государственный 

педагогический институт, 

2000

изобразительное 

искусство и 

черчение, учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

рисунок, 

живопись

04.2015, АлтГПУ,  «Технология 

проектирова-ния образовательной 

деятельности педагогичес-ких 

работников в условиях реализации 

ФГОС».     04.2018, ФГБОУ ВО 

"АГГПУ им. В.М. Шукшина" 

г.Бийск, "Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО",32ч

03.2015, Стажировка в ООО 

«Декор»,  Тема «Сувенирная 

продукция: стилизация и 

декор», «Современные 

тенденции в изготовлении 

сувенирной продукции» 

02.2018 Стажировка в 

ООО"Декор" ,Тема 

"Разработка авторской 

композиции на основе 

традиций и современных 

требований к ДПИ. 

Проектирование при 

помощи основных методов и 

способов моделирования 

изделий ДПИ. Планирование 

объема и ассортимента 

выпускаемой продукции и 

услуг"

23 10 11

высш,

18

Благодарность 

управления 

Алтайск.края по 

образованию и 

делам 

молодежи,2011 

Почет грамота 

Думы гор. 

Бийска,2016

44 Хорошаева Оксана Геннадьевна 30.11.1977 преподаватель

ГОУ ВПО "Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени В.М. 

Шукшина", 2010

Профессионально

е 

обучение(экономи

ка и управление); 

педагог 

профессиональног

о обучения

основы 

экономики, 

менеджмент

04.2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им. 

В.М. Шукшина" г.Бийск, 

"Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС СПО",32ч

23 0,7 0,7 не имеет



45 Чапаева Оксана Владимировна 06.04.1971 преподаватель

Барнаульский 

кооперативный техникум 

Роспотребсоюза, 1991.  

Новосибирский  институт 

советской кооперативной 

торговли, 1994

Организация и 

управление 

кооперативной 

торговли; 

организатор 

торговли. 

Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественном 

питании, 

экономист-

организатор

организация 

коммерческой 

деятельности

2018, ООО"Западно-Сибирский МОЦ" г. 

Бийск. Переподготовка 

"Педагог(преподаватель) СПО"(проходит 

обучение в настоящее время)

02. 2015, АКИПКРО, Барнаул, 

«Образовательно-

проектировочная деятель-ность 

преподавателя в контексте 

Стратегии развития 

профессионального образования»,   

72 ч., 03.2017, АКИПКРО, 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч.   

04.2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им. 

В.М. Шукшина" г.Бийск, 

"Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС СПО",32ч

12.2014, Стажировка в ООО 

Торговая сеть «АНИКС», 

Тема «Подготовка товаров к 

продаже», «Мерчендайзинг 

в торговле», «Работа на 

ККТ»

20 9 9

высш,

17

Благодарность 

Глав.упр.обр. и 

науки АК,2016

46 Чекменева  Ольга Владимировна 08.10.1989 преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования им. В.М. 

Шукшина",2012

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология; учитель 

географии и 

биологии

биология, 

география 

туризма, 

организация 

туриндустрии

06. 2016, Федеральное агентство 

по туризму, Управление Алт. края 

по туризму, курортному делу, 

межрегиональным и 

международным 

отношениям,«Использова-ние 

современных информационных 

технологий в работе объектов 

туристской индустрии», 72 ч.     

04.2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им. 

В.М. Шукшина" г.Бийск, 

"Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

12.2016, Стажировка в ООО 

туристическая компания 

«Колумб», тема 

«Стандартизация и 

сертификация 

туристических услуг», 

«Составление схемы 

туристского рынка», 

«Определение особенностей 

туристского рынка», 

«Основные виды 

деятельности турагентов и 

туроператоров»
5 5 5 перв,16

47 Черняева Мария Валерьевна 05.01.1988 преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования имени 

В.М.Шукшина",2012

Социально-

культурный 

сервис и туризм; 

специалист по 

сервису и туризму

организация 

обслуживания 

гостей

04.2018 Алтайская региональная 

Ассоциация "Алтайское 

гостеприимство" "Стандарты в 

современном отеле",24ч.    

04.2018, ФГБОУ ВО "АГГПУ им. 

В.М. Шукшина" г.Бийск, 

"Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС СПО",32ч

08.2017 стажировка в ИП 

Делов Д.В.(гостиница SV-

отель) тема  "Пожарная 

безопасность, охрана труда и 

ТБ в гостиницах. Технология 

работы обсл.персонала. 

Организация и технология 

предоставления доп.услуг в 

гостинице.Орг. и технология 

обслуживания гостей 

питанием"

2 2 2 не имеет

48 Шахова Анна Витальевна 09.10.1985 преподаватель

ГОУ ВПО "Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности", 2010

Товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

товаровед-эксперт

учебная 

практика, 

производствен

ная практика

Обучение в ФГБОУ ВО «КемТИПП», 

направление: "Технология продуктов и 

организация общественного питания".    

2018, институт ДО ФГБОУ ВО 

"Воронежский гос. университет 

инженерных технологий" переподготовка 

"Технология продуктов общественного 

питания"

08.2017, Стажировка в ПОП 

Капучитто ИП Розе Н.Д. 

Тема "Анализ показателей 

качества гот. кондит. 

изделий.Разработка и 

внедрение новых кондит. 

изделий. Разработка и 

внедрение новых десертов"

5 1 1 не имеет

49 Шевцова Наталия Александровна 14.06.1983 преподаватель

Сыктывкарский 

государственный 

университет,2006

Художественный 

руководитель 

творческого 

коллектива(декора

тивно-

прикладного); 

преподаватель по 

специальности 

народное 

художественное 

творчество

технология 

исполнения 

изделий 

декоративно- 

прикладного и 

народного 

искусства

10.2016, АКИПКРО, Барнаул, 

«Разработка и обновление 

программно-методического 

обеспечения учебно-

производственного процесса в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 

32 ч,

12. 2016, Стажировка в ООО 

«Декор», Тема «Рисунок  

натюрмор-та», «Человек и 

среда», «Ассортимент 

выпускаемой продукции», 

«Бизнес-планирование», 

«Проектирование изделия 

(по видам) в соответствии с 

бизнес-планом», «Изготовле-

ние продукта (по видам) в 

соответствии с бизнес-

планом», «Реализация 

готовой продукции»

12 10 10

высш,

17



50 Широкова Елена Николаевна 23.01.1973 преподаватель

Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности, 1995                                                                                                                                                                           

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов, 

инженер-

технолог.

технология 

приготовления 

изделий из  

молочного 

сырья , 

метрология, 

физ.кол. химия

Кемеровский технологический   институт 

пищевой промышленности, 2004  

Кандидат технических наук; I60   2018, 

ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр", г. Бийск, Переподготовка 

"Педагог(преподаватель) СПО" (проходит 

обучение в настоящее время)

10.2016,  «Южный  университет 

(ИУБиП)», Ростов на Дону, 

«Практико-ориентирова-нные 

педагогические технологии в 

реализации модульно-

компетентност-ного подхода», 144 

ч,

12.2014, Стажировка в ООО 

«Алтайский молочник»,  Тема 

«Технология производства 

молочных продуктов», 

«Оборудование в молочной 

промышленности». 12.2017, 

Стажировка в ООО "Алтайский 

молочник" г. Бийск, Тема 

"Приемка и обработка 

мол.сырья. Производство 

цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных 

продуктов детского 

питания.Производство 

разл.сортов сливочного мала и 

продуктов из пахты. 

Производство разл.видов сыра 

и продуктов из молочной 

сыворотки"

23 19 19

высш,

17

Благодарственное 

письмо Думы 

города 

Бийска,2006;  

Почетная грамота 

управл.Алтайс. 

края по образов. и 

делам 

молодежи,2009 ; 

Благодарность 

управл.пищев.,пер

ерабатывающей и 

фарм.промышленн

ости Алтайс.края, 

2011

51 Шматов Василий Геннадьевич 19.03.1988 преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования им 

В.М.Шукшина",  2011                                                     

Юриспруденция, 

учитель истории и 

права  ;                                                                                                                                        

история , 

обществознани

е

 Алтайский государственный 

университет,2016, Кандидат 

исторический наук

03. 2016, Филиал АКИПКРО в 

Бийске, «Планируемые результаты 

и оценка их достижений как 

структуро-образующий элемент 

ФГОС, образовательной и рабочей 

программы», 32 ч.

5 5 4 перв,16

52 Шуляк Олег Сергеевич 05.04.1964 преподаватель

Ворошиловградский 

машиностроительный 

институт,1993

электронное 

машиностроение, 

инженер 

электронной 

техники

информатика

2016, Алтайский государственный 

университет, 

Профпереподготовка«Информационные 

технологии в образовании и научной 

деятельности

33 3 0,7 не имеет




