
№ 

п/п 

Ф. И. О. 

должность 

Образование, квалификационная 

категория, звание 
Повышение квалификации 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж работы 

(кол-во полных лет) 

Общий стаж 

Педагоги 

ческий 

стаж 

1 
Лепёхин Алексей 

Алексеевич Директор 

1980 г.- Астраханский технический 

институт рыбной промышленности 

по специальности «Промышленное 

рыболовство» квалификация: 

инженер-механик со званием 

штурмана дальнего плавания  

1991 г. - Волгоградская высшая 

школа МВД СССР по 

специальности «Правоведение» 

квалификация: юрист  

2008 г. - ФГОУ ВПО «Северо-

Западная  Академия 

государственной службы» по 

специальности «Финансы и кредит» 

квалификация: экономист. 

2019 г. – ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации» 

квалификация: Менеджер 

образования 

  

Доктор юридических наук 

2013 г. - Международный юридический 

институт  г. Москва 

2013 г. - Институт педагогики и 

психологии профобразования Российской 

академии образования  г. Казань 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе «Теория 

и методика реализации ФГОС 

профессионального образования» 

2017 г. – МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения 

ФГОС по новым, наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

Руководитель дипломных 

проектов 
38 10 

2 

Гукалова 

Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

1983 г.-  Полтавский кооперативный 

институт по специальности 

«Товароведение 

непродовольственных товаров» 

квалификация: товаровед 

1984 г. – Московский 

кооперативный институт 

Центросоюза по специальности 

«Товароведение 

непродовольственных товаров» 

квалификация: преподаватель 

кооперативного техникума 

  

2013 г. - Институт педагогики и 

психологии профобразования Российской 

академии образования  г. Казань 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

 

35 35 



2019 г. – ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации» 

квалификация: Менеджер 

образования 

Высшая квалификационная 

категория 

«Методическое сопровождение 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения 

ФГОС по новым, наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

 

3 

Тюкова 

Алевтина 

Михайловна 

Заведующая 

учебной частью 

1984 г.- Московский кооперативный 

институт  по специальности 

«Товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами» 

квалификация: товаровед высшей 

квалификации 

2012 г. – ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет» по направлению 

«Технология продуктов питания» 

квалификация: магистр техники и 

технологии 

 Высшая квалификационная 

категория 

2013 г. - Институт педагогики и 

психологии профобразования Российской 

академии образования  

г. Казань 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2016 г. – проф. переподготовка в ГБПОУ 

АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

 Деятельность в сфере «Образование и 

педагогика» ФГОС  профессионального 

образования» 

2017 г. – МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров, 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья, 

Микробиология 

 

40 

 

 

 

35 

 

 

 



профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения 

ФГОС по новым, наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. – ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

повышения квалификации 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

2018 г. - ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

повышения квалификации «Организация 

работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

2018 г. – ООО «Столичный учебный 

центр» по программе повышения 

квалификации «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

4 

Мясникова  

Елена 

Викторовна 

Заведующая очным 

отделением 

1997 г. – Московский 

государственный университет 

коммерции по специальности 

«Менеджмент» 

квалификация: 

2013 г. - Институт педагогики и 

психологии профобразования Российской 

академии образования г. Казань. 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

ПМ 01 Маркетинг, 

ПМ 06 «Организация 

кооперативного дела», 

ПМ.03 Управление 

структурным 

26 18 



 бакалавр менеджмента 

Высшая квалификационная 

категория 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

 2016 г. – проф. переподготовка в ГБПОУ 

АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

 Деятельность в сфере «Образование и 

педагогика» ФГОС  профессионального 

образования» 

2017 г. – МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения 

ФГОС по новым, наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. – ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

повышения квалификации 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

2018 г. - ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

повышения квалификации «Организация 

работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

2018 г. – ООО «Столичный учебный 

центр» по программе повышения 

квалификации «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

подразделением 

 



учащихся в рамках реализации ФГОС» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

5 

Коваленко 

Наталья 

Ивановна 

Заведующая заочным 

отделением 

1989 г.- Московский ордена Дружбы 

народов кооперативный институт 

Центросоюза по специальности 

«Товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами 

квалификация: товаровед высшей 

квалификации 

2012 г. - Астраханский 

государственный технический 

университет по направлению 

«Технология продуктов питания» 

квалификация: магистр техники и 

технологии  

Высшая квалификационная 

категория 

2013 г. - Институт педагогики и 

психологии профобразования Российской 

академии образования г. Казань 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2016 г. – проф. переподготовка в ГБПОУ 

АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

 Деятельность в сфере «Образование и 

педагогика» ФГОС  профессионального 

образования» 

2017 г. – МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. – ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 
27 18 



повышения квалификации 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

2018 г. - ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

повышения квалификации «Организация 

работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

2018 г. – ООО «Столичный учебный 

центр» по программе повышения 

квалификации «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

6 

Аубекерова 

Нафися  

Рафиковна 

Заведующая 

Очным 

отделением 

1994 г. – Камызякский 

сельскохозяйственный колледж по 

специальности «Агрономия» 

2003 г. – ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» по 

специальности «Экология» 

Квалификация: Учитель экологии 

2015 г. ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» по 

направлению « Агрономия» 

Квалификация: магистр 

2009 г. – ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

2011 г. – НОЧУ ВПО Национальный 

институт «Высшая школа управления» по 

программе «Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных образовательных 

программ НПО/СПО» 

2018 г. – ОГБОУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования» по 

программе «Менеджмент в образовании» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж» по программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» 

2018 г. – ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» Платформа по 

программе «Проведение ГИА СПО и 

демонстрационного экзамена по ТОП 50 

перспективных профессий» 

2018 г. – ГАПОУ ТО «Тюменский 

Экономика 

 
25 25 



техникум индустрии питания, коммерции 

и сервиса» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Программа развития образовательной 

организации: проектный подход»  

 

7 

Соколова  

Татьяна  

Валерьевна 

Заведующая 

производственным 

обучением 

1991 г. – Московский коммерческий 

институт по специальности 

«Товароведение 

непроизводственных товаров» 

Квалификация: Товаровед- 

коммерсант высшей категории 

2000 г. – Астраханский 

государственный педагогческий 

университет по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

Квалификация: Педагог-психолог  

дошкольного образовательного 

учреждения 

Высшая квалификационная 

категория 

 

2016 г. – ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юрид2017 г. – ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования» 

по дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

«Программно-целевое проектирование 

деятельности образовательной 

организации» 

 

Технология современных 

продаж 

Основы маркетинга 

ПМ 01 Маркетинг 

37 27 

8 

Янборисова 

Аделя  

Хамитовна 

Заведующая библиотекой 

1988 г. - Астраханский технический 

институт рыбной промышленности 

и хозяйства по специальности 

«Машины и аппараты пищевых 

производств» 

Квалификация: инженер-механик 

Высшая квалификационная 

категория 

2013 г. - Институт педагогики и 

психологии профобразования Российской 

академии образования 

г. Казань 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Профессионально-

личностное развитие педагога как 

условие реализации профессионального 

стандарта» 

2016 г. – проф. переподготовка в ГБПОУ 

АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

 Деятельность в сфере «Образование и 

педагогика» ФГОС  профессионального 

образования» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Оборудование 

предприятий 

общественного питания, 

Торгово-технологическое 

оборудование 

28 11 



Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

9 

Белогаев  

Евгений 

Иванович 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, ГО и 

ЧС 

1980 г.- Ставропольское высшее 

военное командное училище связи 

квалификация: инженер радиосвязи. 

2000 г.- Астраханский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

«Информатика» квалификация: 

учитель информатики  

Высшая квалификационная 

категория 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г .- АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального» по программе 

повышения квалификации «Деятельность 

по охране жизни и здоровья 

обучающихся: оказание первой 

доврачебной помощи» 

2019 г. – ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет» по 

программе «Подготовка инструкторов и 

руководителей занятий по гражданской 

обороне в организациях» 

2019 г. - ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет» по 

программе «Подготовка учителей 

безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам гражданской 

обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

40 10 

10 

Бобко  

Лариса 

Анатольевна 

Педагог – организатор 

1986 г - Астраханский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

«История и английский язык» 

2013г.- ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» 

2013 г. - Институт педагогики и 

Иностранный язык, 

История, 

Обществознание, 

Философия 

33 27  



квалификация: учитель истории, 

обществоведения и английского 

языка 

Высшая квалификационная 

категория 

психологии профобразования Российской 

академии образования 

г. Казань. 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения 

ФГОС по новым, наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. – ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 

2018 г. – ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

повышения квалификации 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

2018 г.- Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви 

себя»  по программе «Компетентностный 

подход в образовании как методическое 



основание ФГОС» 

11 

Ахметзянова 

Земфира  

Минтагировна 

Преподаватель 

 

1991 г. - Московский 

кооперативный институт 

Центросоюза по специальности: 

«Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности» 

квалификация: экономист  

2004 г.- Московский университет 

потребительской кооперации по 

педагогической переподготовке на 

ведение профессиональной 

деятельности в качестве 

преподавателя 

 Высшая квалификационная 

категория 

2012 г. - Институт дополнительного 

профессионального образования 

Астраханского государственного 

технического университета 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Профессионально-

личностное развитие педагога как 

условие реализации профессионального 

стандарта» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

Финансы, Денежное 

обращение и кредит, 

Экономическая теория, 

Экономика. 

26 18 

12 

Баженова 

Елена 

Александровна 

Преподаватель 

2008 г.- ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет по 

специальности «Математика с доп. 

спец. Физика» 

квалификация: учитель математики 

и физики 

2010 г.- ГОУ ВПО Астраханский 

государственный университет по 

направлению «Физико-

математическое образование» 

квалификация: магистр физико-

математического образования 

Высшая квалификационная 

категория 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Профессионально-

личностное развитие педагога как 

условие реализации профессионального 

стандарта» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

Математика 

Элементы высшей 

математики 

11 8 



ТОП-50» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

13 

Голенская 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 

1981 г.- Дальневосточный институт 

советской торговли   

по специальности «Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными товарами» 

квалификация: товаровед высшей 

квалификации 

1991г. - Московский кооперативный 

институт Педагогический 

факультет. 

2012 г. - Астраханский 

государственный технический 

университет по направлению 

«Технология продуктов питания» 

квалификация: магистр техники и 

технологии 

 Высшая квалификационная 

категория 

2013 г. – Институт педагогики и 

психологии профобразования Российской 

академии образования г. Казань 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Профессионально-

личностное развитие педагога как 

условие реализации профессионального 

стандарта» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров, 

Теоретические основы 

товароведения 

 

42 38 
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Горинова 

Светлана 

Павловна 

Преподаватель 

1984 г. - Белгородский 

кооперативный институт  по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

квалификация: экономист  

2012 г. – Институт дополнительного 

профессионального образования 

Астраханского государственного 

технического университета 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

Основы бухгалтерского 

учета, 

Бухгалтерский учет в 

отраслях, 

ПМ.01 Практические 

36 34 



1985 г.- Московский ордена Дружбы 

народов кооперативный институт 

Центросоюза по специальности 

«Преподавание предмета 

Бухгалтерского учета в 

потребкооперации» квалификация: 

преподаватель кооперативного 

техникума 

 Высшая квалификационная 

категория 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Профессионально-

личностное развитие педагога как 

условие реализации профессионального 

стандарта» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации, 

Страховое дело 

15 

Константиниди 

Наталья 

Александровна 

Руководитель 

физического воспитания 

2005 г. - Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры  

по специальности «Физическая 

культура и спорт» 

квалификация: специалист по 

физической культуре и спорту 

 Высшая квалификационная 

категория 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Профессионально-

личностное развитие педагога как 

условие реализации профессионального 

стандарта» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

Физическая  культура 24 24 
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Лукина 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

1999 г.- Астраханский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

«Филология с доп. специальностью 

«Юриспруденция» 

квалификация: учитель русского 

языка, литературы и права 

 Высшая квалификационная 

категория 

2011 г. – Центросоюз РФ Управление 

образования и инноваций 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия проф. 

подготовки спец. социальной сферы». 

2017 г. АНО ВО «МИСАО» по 

программе ДПО «Менеджмент 

организации» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

Теория государства и 

права, 

Гражданское право, 

Трудовое право, 

Основы экологического 

права 

20 20 
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Студникова 

Вера 

Николаевна 

Преподаватель 

2003 г.-Астраханский 

государственный университет по 

специальности «Экология» с доп. 

специальностью «Юриспруденция» 

Квалификация: учитель экологии и 

права 

2010 г.- Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики  

специальность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

квалификация: экономист  

Высшая квалификационная 

категория 

2011 г. - Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики 

 2012 г.- Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Профессионально-

личностное развитие педагога как 

условие реализации профессионального 

стандарта» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

Конституционное право, 

Семейное право 
14 14 



«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

18 

Балашова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

2006г.- Поволжский кооперативный 

институт Центросоюза РФ по 

специальности: Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит квалификация: 

экономист 

2015г.- ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования» по 

программе: «Педагогическое 

образование» квалификация: 

педагог 

Высшая квалификационная 

категория 

2012 г. - Институт дополнительного 

профессионального образования 

Астраханского государственного 

технического университета 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе 

«Теория  и методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Профессионально-

личностное развитие педагога как 

условие реализации профессионального 

стандарта» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

Экономика организации, 

Основы бухгалтерского 

учёта 

28 16 



профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 
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Асанова 

Кристина Яковлевна 

Преподаватель 

2015г.- Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации» по направлению 

подготовки «Технология продукции 

и организация общественного 

питания» 

квалификация: бакалавр 

2015г.- ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования» по 

программе: «Педагогическое 

образование» квалификация: 

педагог 

Высшая квалификационная 

категория 

2015г.- Школа Шоколада. Центр 

кулинарного искусства  А. Коркунова г. 

Москва 

 2017 г. – проф. переподготовка в ООО     

Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Организация менеджмента в 

образовательной организации»  

Квалификация - Менеджер  образования 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при реализации 

программ подготовки по ТОП-50» 

2017 г. – ГАП ОУ СО «Новокуйбышевский 

гуманитарно-технологический колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Повар-

кондитер» с учётом стандарта WorldSkills 

Russia по компетенции «Поварское дело» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. – ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе повышения 

квалификации «Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС» 

2018 г. – ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Организация 

проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

2018 г.- Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви 

себя»  по программе «Компетентностный 

подход в образовании как методическое 

ПМ.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции, 

ПМ.02 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

холодной  кулинарной 

продукции, 

ПМ.03 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей   кулинарной 

продукции 

9 

  

4 

  



основание ФГОС» 

2018 г. – Союз «Молодые 

профессионалы»(Ворлдскиллс Россия) по 

дополнительной профессиональной 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

20 

Попова 

Любовь 

Ивановна 

Преподаватель 

1986 г.-Московский кооперативный 

институт по специальности 

«Экономика торговли» 

квалификация: экономист-

организатор 

1990г.- Московский кооперативный 

институт. Педагогический 

факультет. 

Высшая квалификационная 

категория 

2013 г. - Институт педагогики и 

психологии профобразования Российской 

академии образования  

г. Казань 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе «Теория  и 

методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при реализации 

программ подготовки по ТОП-50» 

2018 г. – Национальное агентство развития 

квалификаций по дополнительной 

профессиональной программе 

«Применение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации в профессиональном 

обучении и среднем профессиональном 

образовании» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

Статистика 

Экономика 
39 38 
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Рочева 

Ольга 

Евгеньевна 

Педагог-психолог 

1995 г. - Астраханский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

«Литература и русский язык» с доп. 

специальностью «Английский язык» 

квалификация: учитель литературы, 

русского и английского языков 

Высшая квалификационная 

категория 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе «Теория  и 

методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» по 

программе «Профессионально-личностное 

развитие педагога как условие реализации 

профессионального стандарта» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при реализации 

программ подготовки по ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

Литература, 

Русский язык, 

Психология общения 

24 24 

22 

Сурикова 

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель 

2004 г.-Астраханский 

государственный университет по 

специальности «География» с доп. 

специальностью «Филология» 

квалификация: учитель географии и 

русского языка 

2015 г. – ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

университет» по направлению 

«Биология», квалификация: магистр 

Высшая квалификационная 

категория 

2014 г. - ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки»  по программе «Теория  и 

методика реализации 

ФГОС  профессионального образования» 

2017 г. – ООО «Издательство «Учитель» по 

программе «Профессионально-личностное 

развитие педагога как условие реализации 

профессионального стандарта» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при реализации 

программ подготовки по ТОП-50» 

2018 г. – Союз «Молодые 

профессионалы»(Ворлдскиллс Россия) по 

дополнительной профессиональной 

Русский язык, 

География, 

Естествознание, 

Культура речи и 

стилистика 

15 14 



программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

23 

Тырнова 

Алёна  

Владимировна 

Преподаватель 

2011 г. – ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

университет» 

по специальности «История» 

квалификация: историк, 

преподаватель истории 

Первая квалификационная 

категория 

  

2012 – ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» 

по программе «Экономика и финансы» 

2017 г. – МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при реализации 

программ подготовки по ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 

История, Обществознание, 

МХК 
9 5 
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Азиева  

Акмарал  

Ахановна 

Преподаватель 

2010 г. – ФГОУ СПО 

«Астраханский государственный 

политехнический колледж» по 

специальности « Учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы» 

2016 г. – ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

университет» по специальности « 

Учитель русского языка и 

литературы»  

2017 г. – АНО ДПО «Научно-

образовательный центр «Карьера» по 

программе «Иностранный язык 

(английский)» 

2017 г. - МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов при реализации 

программ подготовки по ТОП-50» 

2018 г. – ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

Иностранный язык 9 9 



профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста» 

25 

 

Калмыкова  

Анастасия  

Сергеевна 

Преподаватель 

 

2011г. - ФГОУ СПО «Астраханский 

колледж вычислительной техники» по 

специальности « Программное 

обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем» 

2015г .– ФГАОУВО «Южный 

федеральный университет» город 

Ростов – на – Дону по направлению 

«Информатика и вычислительная 

техника», квалификация: бакалавр – 

инженер 

2018г. – ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» по 

направлению «Информатика и 

информационные технологии в 

образовании» квалификация: магистр 

Первая квалификационная категория 

 

2013г.- ГАОУ АО ВПО «Астраханский 

инженерно – строительный институт» по 

программе «Распространение успешных 

моделей социализации детей» 

2013г.- ГАОУ АО ВПО «Астраханский 

инженерно – строительный институт» по 

программе «Современные модели развития 

техносферы общеобразовательных 

учреждений» 

2013г.- ГАОУ АО ВПО «Астраханский 

инженерно – строительный институт» по 

программе «Современные средства 

обеспечения исследовательской 

деятельности обучающихся» 

2016г.- ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» по дополнительной 

профессиональной  образовательной 

программе «Организация работы тьютора в 

условиях дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения»  

2016г. – Повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответственность 

«Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп» по программе «Язык 

программирования Python в курсе 

информатики с 8 по 11 класс» 

2016г. – Повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответственность 

«Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп» по программе «Современные 

образовательные информационные 

технологии (EdTech)в работе учителя » 

2016г. – Повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответственность 

Информатика 

Астрономия 
8 8 



«Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп» по программе «Проектная и 

исследовательская деятельность ка способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2017г. – Повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответственность 

«Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп» по программе «Стратегическое 

управление развитием образовательных 

организаций» 

2017г. – Повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответственность 

«Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп» по программе «Психология 

учителю: работа с «трудными» учениками 

и родителями» 

2016г.- ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» по дополнительной 

профессиональной  образовательной 

программе «Нормативно – правовые и 

методические основы проверки и оценки 

образовательных достижений выпускников 

при проведении основного 

государственного экзамена (по предмету 

информатика)» 

2017г. – Повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответственность 

«Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп» по программе «Коучинговый 

подход для результативного образования в 

рамках ФГОС» 

2017г. – Повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответственность 

«Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп» по программе «Психология, 

педагогика и методика основной и старшей 

школы» 

2018 г. - ГБПОУ «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных технологий» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в ПОО» 



2018 г. – АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к 

преподаванию астрономиии и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

2018 г. – Союз «Молодые 

профессионалы»(Ворлдскиллс Россия) по 

дополнительной профессиональной 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

26 

Байрамова  

Гульсина 

Сапаргалиевна 

Преподаватель 

 

2003 г. – ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» по 

специальности «Математика» 

Квалификация: Учитель математики 

Первая квалификационная 

категория 

2011 г. – НАЧОУ ВПО «Современная 

гуманитарная академия» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

 

Математика 24 24 

27 

Степанов  

Олег  

Васильевич 

Преподаватель 

1992 г. – Астраханский орден 

Почёта государственный 

педагогический институт им. 

Кирова по специальности «История 

и право» 

Квалификация: учитель истории и 

права 

2016  г. – ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Методика 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

История 

Обществознание 

Право 

26 21 

28 

Каширская  

Клавдия  

Ивановна 

Преподаватель 

2003 г. – Астраханское 

педагогическое училище №1 по 

специальности «Физическая 

культура» 

2006 г. – ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» по 

специальности «Физическая 

культура» 

 

 

2015 г. – ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и программы. 

Современные педагогические технологии» 

Физическая культура 16 16 

29 

Петушкова 

Алиса 

Александровна 

Преподаватель 

2011 г. – ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

университет» 

по специальности «История» 

квалификация: историк, 

2013 г. - ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» по 

направлению «История» 

квалификация: магистр 

История 8 1 



преподаватель истории 

 

30 

Комарова 

Александра  

Александровна 

Преподаватель 

2012 г. – ФГБОУ ВПО 

««Астраханский государственный 

университет»» бакалавр по 

направлению «Физика» 

2014 г. – ФГБОУ ВПО 

««Астраханский государственный 

университет»» магистр по 

направлению «Физика» 

ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по программе : 

«Содержание образования, 

образовательные области и программы. 

Современные педагогические технологии.» 

Физика 7 4 
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Макарова  

Наталья  

Владимировна 

Преподаватель 

1996 г. – Астраханский 

государственный педагогический 

институт им. С.М. Кирова по 

специальности «Химия с 

дополнительной специальностью 

биология» 

2015 г. – ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и программы. 

Современные педагогические технологии» 

Химия 

Биология 

Экология 

17 8 
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Старченкова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

 

 

 

1994 г. – Пятигорский 

госпединститут иностранных языков 

по специальности: английский язык 

и дошкольная педагогика 

квалификация: учитель английского 

языка средней школы и воспитателя 

дошкольного учреждения 

Высшая квалификационная 

категория 

 

 

2003 г. – Астраханский областной институт 

усовершенствование учителей 

2007 г. – Астраханский институт 

повышение квалификации и 

переподготовки по программе «Новая 

образовательная среда обучения 

английскому языку Интерактивные приемы 

обучения» 

2009 г. – EF Education First, Кембридж, 

Великобритания 

2014 г. – ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Содержание образования, 

образовательной области и программы. 

Современные педагогические технологии» 

2017 г. – АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки Южного 

региона» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного языка 

как основа эффективной реализации 

ФГОС» 

Иностранный язык 21 19 
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Казаков 

Игорь  

Геннадьевич 

Судья в отставке 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

1996 г. – Тюменский 

государственный университет по 

специальности: Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

2017 г.- ОЧУ ВО «Международный 

юридический институт» по программе 

«Педагогические и информационные 

технологии в образовательном процессе. 

Организация охраны труда и оказание 

первой помощи в образовательном 

учреждении» 

2018 г. – ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» по 

программе « Применение интерактивных 

методов при обучении практическим 

профессиональным навыкам юриста» 

2018 г. – ОЧУ ВО «Международный 

юридический институт» по программе: « 

Современные проблемы организации 

образовательной деятельности» 

Криминалистика 

Уголовно-исполнительное 

право 

Уголовное право 

Правоохранительные и 

судебные органы 

33 7 
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Калинцева 

Альфия 

Хафизовна 

Судья в отставке 

Преподаватель 

 

 

 

2006 г. – ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права» по 

специальности: «Юриспруденция» 

квалификация: Юрист 

2019 г. – ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

по программе «Актуальные проблемы 

применения законодательства в практике 

работы судей районных (городских), 

гарнизонных судов» 

Уголовно-исполнительное 

право 

Уголовное право 

Финансовое право 

Государственная и 

муниципальная служба 

Правовые основы 

организации службы 

судебных приставов 

15 1 
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Гамидова 

Ирина 

Исмаиловна 

Преподаватель 

 

 

 

 

2007 г. – ФГОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

технический университет» по 

специальности: социально-

культурный сервис и туризм 

квалификация: специалист по 

сервису и туризму 

2014 г. – ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

технический университет» по 

специальность: юриспруденция 

квалификация: юрист 

2015 г. - ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный технический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Психологическое консультирование в 

социально-экономической области» 

2016 г. - ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный технический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального 

образования» 

Психология общения 

Общая психология 

Конфликтология и 

профессиональная этика 

ПМ.05 Обеспечение 

исполнения решений суда 

15 4 
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Шемерянкина  

Мария  

Олеговна 

Преподаватель 

2010 г. – ГОУ СПО «Белгородский 

техникум общественного питания» 

по специальности: Технология 

продукции общественного питания 

2016 г.-  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный 

технический университет» по программе 

ПМ 01. Организация 

процесса приготовления и 

приготовления 

полуфабрикатов для 

9 4 



 

 

 

 

квалификация: Технолог 

2014 г. – ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий» по специальности: 

Технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: инженер 

 

«Педагогика профессионального 

образования» 

2016 г. – ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный технический 

университет» по программе «Технология 

приготовления сложных горячих блюд из 

рыбного сырья» 

сложной кулинарной 

продукции 

ПМ 02. Организация 

процесса приготовления и 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

 ПМ 04. Организация 

процесса приготовления и 

приготовления сложных 

х/б и мучных 

кондитерских изделий 

 

38 

Бычков 

Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель 

2007 г. - ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» 

бакалавр филологического 

образования по направлению 

«Филологическое образование» 

2009 г. - ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» 

магистр филологического 

образования по направлению 

«Филологическое образование» 

Кандидат филологических наук 

2012 г. – Решением диссертационного 

совета ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» 

присуждена ученая степень Кандидат 

филологический наук 

Литература 13 7 
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Кощеева 

Яна 

Валерьевна 

Преподаватель 

2016 г. – ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия» бакалавр по направлению 

«Юриспруденция» 

2018 г. – ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет нефти 

и газа (национальный 

исследовательский университет) им. 

И. М. Губкина» магистр по 

направлению «Юриспруденция» 

2016 г. – ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

по программе «Контрактная система 

закупок для нужд заказчиков» 

2019 г. – ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж» по программе профессиональной 

переподготовки « Образование и 

педагогика» 

Теория государства и 

права 

Административное право 

Экологическое право 

3 1 

 


