
Преподаватели  

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уче-

ная  

сте-

пень  

(при 

нали-

чии) 

Уче-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали-

чии) 

Направление подготовки  

и (или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготов-

ка  

(при наличии) 

Общий 

стаж  

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циально-

сти 

SPIN-

код в 

РИНЦ 

1 Горчакова 

Ажар-хан 

Касымовна 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная, производ-

ственная практика 

  Среднее профессиональное 

образование по специально-

сти производство строитель-

ных деталей и железобетон-

ных конструкций, квалифи-

кация техник- технолог. 

Начальное профессиональное 

образование квалификация 

маляр- штукатур. 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Преподаватель 

профессионального обучения ди-

плом № 302402734417 от 

06.03.2017 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка и реали-

зация адаптированных образова-

тельных программ среднего про-

фессионального образования», 72 

часа, № 0239, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум» 

41 17  

2 Новиков 

Владимир 

Николаевич 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная, производ-

ственная практика 

  СПО, Среднее профессио-

нальное техническое учили-

ще №2, Слесарь3 разряда, 

токарь 3 разряда, 1976, 

СПО Астраханский колледж 

вычислительной техники, 

Техник, 2008г 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Профессио-

нальное обучение», АИСИ, 2015г. 

 

45 19  

3 Кондраков 

Олег Анато-

льевич 

Старший ма-

стер, мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная, производ-

ственная практика 

  Высшее по специальности 

электрификация и автомати-

зация сельского хозяйства, 

квалификация инженер. 

Начальное профессиональное 

образование по специально-

сти «Мастер отделочных 

строительных работ, Квали-

фикация «Маляр» 3 разряда, 

«Штукатур» 3 разряда 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Преподаватель 

профессионального обучения» 

квалификация - ведение профес-

сиональной деятельности в сфере: 

профессиональное обучение ди-

плом № 302402734450 от 

06.03.2017 

Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

15 3  



образовательных организациях», 

38 часов, № 0249, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум» 

4 Кузнецова 

Зинаида 

Ефимовна 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная, производ-

ственная практика 

  СПО, Астраханское культур-

но-просветительное училище, 

Клубный работник, руково-

дитель самодеятельного хо-

рового коллектива,1981 г. 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Профессио-

нальное обучение», АИСИ, 2015г. 

Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях», 

38 часов, № 0250, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум» 

45 19  

5 Овечкина 

Венера Ха-

бибуллаевна 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная, производ-

ственная практика 

  ФГОУ СПО «Астраханский 

государственный политехни-

ческий колледж», квалифи-

кация «Технолог» по специ-

альности «Технология про-

дукции общественного пита-

ния», диплом СБ 7133562, 

2007 г. 

ГОУ НПО «Профессиональ-

ный лицей № 1» г. Астраха-

ни, профессия «Повар, кон-

дитер», диплом № 961490, 

2005 г.  

Повышение квалификации по 

программе «Реализация инклю-

зивного образования обучающих-

ся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов (по 

слуху и зрению) в профессио-

нальных образовательных органи-

зациях», 38 часов, № 0259, 

25.10.2020 г., ГБПОУ АО «Астра-

ханский губернский техникум»,  

 Профессиональная переподго-

товка по программе «Профессио-

нальное обучение» диплом № 

180000432587 от 06.02.2021г., 

регистр.номер 8987, присвоение 

квалификации: «Учитель, препо-

даватель технологии» 

Свидетельство № 0000015633 от 

24.02.2021г., право на проведение 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills  в рамках своего реги-

она, срок 2 года  

15 1  

6 Овсянникова 

Надежда Ев-

геньевна 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Учебная, производ-

ственная практика 

  Среднее профессиональное 

образование по профессии 

повар, квалификация повар 

IV разряда 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Профессио-

нальное обучение» диплом № 

302400993487 от 16.03.2015. 

Повышение квалификации по 

28 16  



программе «Дистанционное обра-

зование обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ: организация и со-

провождение», 38 часов, № 0260, 

11.10.2020 г., ГБПОУ АО «Астра-

ханский губернский техникум». 

7 Ушенина 

Любовь 

Алексеевна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная, производ-

ственная практика 

  Среднее профессиональное 

образование по специально-

сти механизация гидромели-

оративных работ, квалифика-

ция -техник-механик, мастер 

производственного обучения 

 35 35  

8 Чернышкова 

Галина Бори-

совна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная, производ-

ственная практика 

  Среднее профессиональное 

образование по специаль-

ности «Строительство и 

эксплуатация автомобиль-

ных дорог», квалификация 

- техник-строитель. 

Повышение квалификации по 

программе «Дистанционное об-

разование обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ: организация 

и сопровождение», 38 часов, № 

0263, 11.10.2020 г., ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский тех-

никум». 

37 15  

9 Старков 

Дмитрий 

Викторович 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Учебная, производ-

ственная практика 

  Профессиональное училище 

№ 19 Астраханской области. 

Квалификация: Мастер сель-

скохозяйственного производ-

ства по специальности «Сле-

сарь-ремонтник 2 разряда, 

тракторист –машинист кате-

гории ВС, водитель автомо-

биля категории В. 2000 г. 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Преподаватель 

профессионального образования» 

диплом № 302406071447 от 

28.03.2019 

Повышение квалификации по 

программе «Мастер производ-

ственного обучения водителей 

транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий», ЧУ 

ДПО «Автомобильно-

технический центр «Навигатор 

плюс», 2018 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Обучение и социаль-

но-психологическое сопровожде-

ние обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ», 38 часов, № 0261, 

25.11.2020 г., ГБПОУ АО «Астра-

ханский губернский техникум» 

20 2  

10 Салихова 

Марият Сул-
Мастер 

производ-

Учебная, производ-

ственная практика 

  Высшее, Азербайджанский 

политехнический институт 

Переподготовка по программе   

«Преподаватель профессиональ-

32 16  



танахмедов-

на 

ственного 

обучения 

им. Ч. Ильдрыма, Инженер 

электронной техники, 1988г.  

ного обучения» АГАСУ,2017 . 

Повышение квалификации по 

программе «Инклюзивное про-

фессиональное образование: про-

блемы и технология реализации», 

72 часа, № 0035, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум», 

Повышение квалификации по 

программе «Современные обра-

зовательные технологии», 72 

часа, № 4029, 25.12.2020г., 

 Тольяттинский государственный 

университет 
11 Богатырева 

Вера Алек-

сандровна 

Преподава-

тель 

Материаловедение, 

Естествознание 

(экология),  

Астрономия 

  Высшее по специальности 

география, квалификация - 

учитель географии. 

Среднее профессиональное 

образование по специально-

сти гидромелиорация, квали-

фикация техник-гидротехник 

Профессиональная переподготов-

ка по профессии «Электрога-

зосварщик» квалификация элек-

тросварщик 4разряда, газосвар-

щик 2 разряда. №1, свидетельство 

АА№683536 от 31 03.1999. 

Повышение квалификации по 

программе «Инклюзивное про-

фессиональное образование: про-

блемы и технология реализации», 

72 часа, № 0029, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум» 

Повышение квалификации по 

программе «Проектирование со-

временного урока Астрономия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», 150 

часов, № 70075/2021, 20.06.2021г., 

Повышение квалификации по 

программе «Современные обра-

зовательные технологии», 72 

часа, № 3969, 25.12.2020г., 

 Тольяттинский государственный 

университет 

35 35  

12 Дзяба Галина 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, препода-

Русский язык, Ли-

тература, Родная 

литература 

  Высшее по специальности 

русский язык и литература 

квалификация - учитель рус-

Повышение квалификации по 

программе «Инклюзивное про-

фессиональное образование: про-

6 4  



ватель ского языка, литературы блемы и технология реализации», 

72 часа, № 0241, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум» 

13 Дроздова 

Светлана 

Алексан-

дровна 

Преподава-

тель 

Естествознание 

(Физика), Матема-

тика, Астрономия 

  Высшее по специальности 

математика и физика, квали-

фикация - учитель математи-

ки и физики средней школы 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка и реали-

зация адаптированных образова-

тельных программ среднего про-

фессионального образования», 72 

часа, № 0242, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум», 

Повышение квалификации по 

программе «Современные обра-

зовательные технологии», 72 

часа, № 3984, 25.12.2020г., 

 Тольяттинский государственный 

университет 

28 24  

14 Калюжина 

Анна Викто-

ровна 

Преподава-

тель, соци-

альный педа-

гог 

Естествознание 

(химия), Естество-

знание (биология) 

  Высшее, квалификация – 

учитель химии и немецкого 

языка по специальности 

«Химия» с дополнительной 

специальностью «Иностран-

ный язык» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, квалифика-

ция «Социальный педагог». 

Повышение квалификации по 

программе «Обучение и со-

циально-психологическое со-

провождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 38 

часов, № 0243, 25.11.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум», 

Повышение квалификации по 

программе «Современные обра-

зовательные технологии», 72 

часа, № 3988, 25.12.2020г., 

 Тольяттинский государ-

ственный университет 

10 2  

15 Каштанова 

Наталья Ни-

колаевна 

Преподава-

тель 

Русский язык, Ли-

тература, Родная 

литература 

  Высшее по специальности 

Русский язык и литература, 

квалификация – учитель рус-

ского языка и литературы 

Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях», 

38 часов, № 0244, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

5 4  



бернский техникум», 

Повышение квалификации по 

программе «Современные обра-

зовательные технологии», 72 

часа, № 3991, 25.12.2020г., 

 Тольяттинский государственный 

университет 

16 Бектенова 

Белла Геор-

гиевна 

Старший 

методист, 

преподава-

тель 

Естествознание 

(физика),  

Физика  

  Высшее по специально-

сти, квалификация - учи-

тель начальных классов 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Педагогическое 

образование: учитель физики», 

квалификация – учитель физики, 

552 часа, диплом № 01387 от 

24.10.2019г, 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образова-

ния в соответствии с ФГОС», ква-

лификация – воспитатель до-

школьного образования, 552 часа, 

диплом № 01374 от 24.10.2019г, 

Повышение квалификации по 

программе: «Проектная деятель-

ность координаторов доброволь-

цев (волонтеров) по работе в сфе-

ре добровольчества», 36 часов, 

№013, 21.12.2020г. 

 

 

   

17 Зайцев Вла-

димир Ива-

нович 

Преподава-

тель 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, Безопасность 

жизнедеятельности 

   Профессиональная переподго-

товка по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

и безопасность жизнедеятельно-

сти: теория и методика препода-

вания в образовательной органи-

зации», квалификация - учитель 

основ безопасности жизнедея-

тельности, преподаватель без-

опасности жизнедеятельности, 

300 часов, диплом 

 № 20145 от 24.09.2021г. 

   

18 Луконина 

Анна Пет-
Преподава-

тель 

Математика, Ин-

форматика, Ин-

  Высшее по специальности 

математика с дополнитель-

Повышение квалификации по 

программе «Обучение и соци-

23 23  



ровна формационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

ной специальностью ин-

форматика, квалификация - 

учитель математики, и вы-

числительной техники 

ально-психологическое сопро-

вождение обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ», 38 часов, № 

0254, 25.11.2020 г., ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский тех-

никум». 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка и реа-

лизация адаптированных обра-

зовательных программ среднего 

профессионального образова-

ния», 72 часа, № 0255, 

25.10.2020 г., ГБПОУ АО «Аст-

раханский губернский техни-

кум», 

Повышение квалификации по 

программе «Современные обра-

зовательные технологии», 72 

часа, №4008, 25.12.2020г., 

 Тольяттинский государствен-

ный университет» 

19 Ряузов Сер-

гей Павлович 
Преподава-

тель 

Физическая куль-

тура, Основы без-

опасности жизне-

деятельности, Без-

опасность жизне-

деятельности 

  Высшее, квалификация – 

специалист по адаптивной 

физической культуре 

Повышение квалификации по 

программе «Инклюзивное 

профессиональное образова-

ние: проблемы и технология 

реализации», 72 часа, № 

0152, 25.10.2020 г., ГБПОУ 

АО «Астраханский губерн-

ский техникум», 

Повышение квалификации по 

программе «Современные обра-

зовательные технологии», 72 

часа, №4027, 25.12.2020г., 

 Тольяттинский государ-

ственный университет 

9 9  

20 Ченцова 

Светлана 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

История, Основы 

экономики, Эко-

номические и пра-

вовые основы про-

фессиональной де-

ятельности, Осно-

вы экономики 

  Высшее по специальности 

история, обществоведение, 

английский язык, квалифи-

кация учитель истории, 

обществоведения, англий-

ского языка средней школы 

Повышение квалификации по 

программе «Современные обра-

зовательные технологии», 72 

часа, №4046, 25.12.2020г., 

 Тольяттинский государствен-

ный университет» 

36 35  



строительства 

21 Шантемиро-

ва Зульфия 

Энгамовна 

Преподава-

тель 

 

Иностранный язык,  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

  Высшее по специально-

сти английский и немец-

кий языки, квалификация 

учитель английского и 

немецкого языков и 

немецкого языков. 

Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью в образовательных орга-

низациях», 38 часов, № 0264, 

25.10.2020 г., ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский 

техникум», 

Повышение квалификации по 

программе «Современные обра-

зовательные технологии», 72 

часа, № 4051, 25.12.2020г., 

 Тольяттинский государ-

ственный университет» 

25 25  

22 Барсуков 

Андрей Вик-

торович 

Преподава-

тель, мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Охрана труда 

Материаловеде-

ние МДК.01.01. 

Слесарное дело и 

технические из-

мерения 

МДК.01.02. 

Устройство, тех-

ническое обслу-

живание и 

ремонт автомобилей 

ПП.1.01 Производ-

ственная практика 

Технология МДК.3.1 

Оборудование и экс-

плуатация заправоч-

ных станций 

МДК.3.2 Организа-

ция транспортиров-

ки, приема, хране-

ния и отпуска 

нефтепродуктов 

ПП.3.01 Производ-

ственная практика 

УП.3.01 Учебная 

практика 

  Высшее по специальности 

эксплуатация и обслужива-

ние транспортных и техно-

логических машин и обору-

дования (автомобильный 

транспорт), инженер квали-

фикация - инженер. 

 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Професси-

ональное обучение» диплом № 

302400993495 от 16.03.2015. 

Повышение квалификации в со-

юзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по до-

полнительной профессиональ-

ной программе «Эксперт чемпи-

оната Ворлдскиллс Россия (оч-

ная форма с применением ди-

станционных образовательных 

технологий)», № 770400206863, 

2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ АО ДПО «Центр монито-

ринга в образовании» по про-

грамме «Особенности эксперти-

зы в мероприятиях государ-

ственной аккредитации и феде-

рального государственного кон-

троля качества образования», № 

ПК-01460, 2019 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Дистанционное об-

разование обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ: организация 

29 29  



и сопровождение», 38 часов, № 

0238, 11.10.2020 г., ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский тех-

никум» 

23 Важова 

Светлана 

Чингисовна 

Пре-

пода-

ватель 

МДК.1.1 Техноло-

гия обработки сы-

рья и приготовле-

ния блюд из ово-

щей и грибов 

МДК.2.1 Техноло-

гия подготовки сы-

рья и приготовле-

ния блюд и гарни-

ров из круп, бобо-

вых, макаронных 

изделий, яиц, тво-

рога, теста 

МДК.3.1 Техноло-

гия приготовления 

супов и соусов Ос-

новы микробиоло-

гии, санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве Фи-

зиология питания с 

основами товаро-

ведения продо-

вольственных то-

варов Техническое 

оснащение и орга-

низация рабочего 

места 

  Высшее по специальности 

товароведение и организа-

ция торговли продоволь-

ственными товарами, ква-

лификация - товаровед 

высшей квалификации. 

Высшее по специальности 

психология, квалификация 

- психолог, преподаватель 

психолог 

Дополнительное профессиональ-

ное образование по специально-

сти «Повар», квалификация «По-

вар» 5 /пятого/ разряда свиде-

тельство № 622 от 24.11.2017. 

Повышение квалификации по 

программе «Обучение и социаль-

но-психологическое сопровожде-

ние обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ», 38 часов, № 0040, 

25.11.2020 г., ГБПОУ АО «Аст-

раханский губернский техникум» 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка и реали-

зация адаптированных образова-

тельных программ среднего про-

фессионального образования», 72 

часа, № 0048, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум» 

Сертификат от 18.11.2020г., по 

программе «Демонстрация воз-

можностей Moodle. Интерактив-

ный контент» 

Повышение квалификации 

«Эмоциональное выгорание у 

педагогов», 16 часов, 02.08.2021г, 

Повышение квалификации «Ра-

бота с трудным поведением: 

принципы и инструменты», 16 

часов, 02.08.2021г., 

Сертификат о завершении курса 

«Развитие компетенций 21 века в 

учебных проектах», Курс 1: вве-

дение в программу «Развитие 

компетенций 21 века»,1 час, 

25.03.2020г., 

Сертификат о завершении курса 

«Развитие компетенций 21 века в 

21 16  



учебных проектах», Курс 2: вве-

дение в программу «Сотрудниче-

ство», 3 часа, 25.03.2020г., 

Сертификат о завершении курса 

«Развитие компетенций 21 века в 

учебных проектах», Курс 8: 

«Применение методов 21 CLD на 

практике»,1 час, 25.03.2020г.,  

Сертификат о завершении курса 

«Развитие компетенций 21 века в 

учебных проектах», Курс 7: «Ис-

пользование ИКТ для обучения», 

3 часа, 25.03.2020г., 

Сертификат о завершении курса 

«Inclusive Classroom Foundation», 

9 часов, 26.03.2020г., 

Сертификат о завершении курса 

«Literacy Tools for Inclusive Class-

rooms (presenter-led training)», 4 

часа, 26.03.2020г., 

Сертификат о завершении курса 

«Introduction to Inclusive Digital 

Literacy», 1 час, 26.03.2020г., 

Сертификат о завершении курса 

«The Inclusive Educator», 1 час, 

26.03.2020г., 

Сертификат о завершении курса 

«Getting Started with OneNote», 1 

час, 26.03.2020г., 

Сертификат о завершении курса 

«Training teachers to author acces-

sible content», 1 час, 26.03.2020г., 

  Сертификат о прохождении 

обучения по программе: «Совре-

менные тенденции организации 

проектного обучения на уроках 

технологии в основной школе»,  

№ 263990, 16 часов, 11.10.2021г. 

 

24 Морозова 

Светлана 

Геннади-

евна 

Преподава-

тель, мастер 

производ-

ственного 

Основы техноло-

гии отделочных 

строительных ра-

бот МДК.1.1 Тех-

  Высшее по специальности 

математика, квалификация 

учитель математики. 

Среднее профессиональное 

Повышение квалификации по 

программе «Инклюзивное про-

фессиональное образование: про-

блемы и технология реализации», 

27 26  



обучения нология штукатур-

ных работ МДК.3.1 

Технология маляр-

ных работ Без-

опасность жизне-

деятельности Ос-

новы рисунка и 

живопись 

образование по специально-

сти промышленное и граж-

данское строительство, ква-

лификация техник - строи-

тель, мастер производствен-

ного обучения 

72 часа, № 0257, 25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум». 

Повышение квалификации по 

программе «Обучение и социаль-

но-психологическое сопровожде-

ние обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ», 38 часов, № 0258, 

25.11.2020 г., ГБПОУ АО «Астра-

ханский губернский техникум». 

25 Сапрыкина 

Генриетта 

Владими-

ровна 

Преподава-

тель, мастер 

производ-

ственного 

обучения 

МДК.3.01 

Технология монта-

жа распредели-

тельных устройств 

и вторичных цепей 

Автоматизация 

производства, 

МДК.1.1 Техноло-

гия монтажа сило-

вого электрообору-

дования, ПП.3.01 

Производственная 

практика, МДК.2.1 

Технология мон-

тажа силовых 

электропроводок 

ПП.2.01 Производ-

ственная практика, 

МДК.3.1 Техноло-

гия монтажа рас-

пределительных 

устройств и вто-

ричных цепей 

  Высшее, по специальности 

автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов, 

квалификация инженер -

электромеханик по автомати-

зации. 

 

 41 16  

26 Чернова 

Любовь 

Михайлов-

на 

Преподава-

тель 

Основы материало-

ведения Основы 

строительного чер-

чения, Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности, Допус-

ки и технические 

измерения 

  Высшее по специальности 

промышленное и граж-

данское строительство 

квалификация инженер – 

строитель. 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Профессио-

нальное обучение» диплом № 

302400993486 от 16.02.2015. 

Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях», 

38 часов, № 0262, 25.10.2020 г., 

41 32  



ГБПОУ АО «Астраханский гу-

бернский техникум» 

27 Клейнер 

Татьяна Ва-

сильевна 

Преподава-

тель 

    Повышение квалификации по 

программе «Содержание образо-

вания, образовательные области и 

программы. Современные педаго-

гические технологии», 144 часа, 

Свидетельство № 2758 от 

26.12.2009г. 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Преподаватель 

профессионального образования», 

диплом № 302402734414 от  

06.03.2017г. 

   

 


