
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации  

(по состоянию на 13.01.2022 г.) 

Ф. И. О. 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, 

направление 

подготовки и (или) 

специальности (в т. ч. 

научной), 

квалификация 

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке 

(при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти (сведения 

о 

продолжител

ьности 

опыта (лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образователь

ной 

деятельности 

по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательн

ых программ,  

в реализации 

которых 

участвует 

педагогически

й работник 

Горчакова 

Ажар-хан 

Касымовна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Учебная, 

производственная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

производство 

строительных деталей 

и железобетонных 

конструкций, 

квалификация техник- 

технолог. Начальное 

профессиональное 

образование 

квалификация маляр- 

штукатур. 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 72 

часа, № 0239, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Преподаватель 

профессионально

го обучения 

диплом № 

302402734417 от 

06.03.2017 

 

42 18 

019727 

Штукатур 



Кондраков 

Олег 

Анатольевич 

Старший 

мастер, мастер 

производственн

ого обучения 

Учебная, 

производственная 

практика 

Высшее по 

специальности 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства, 

квалификация 

инженер. 

Начальное 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Мастер отделочных 

строительных работ, 

Квалификация 

«Маляр» 3 разряда, 

«Штукатур» 3 разряда 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательных 

организациях», 38 

часов, № 0249, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Преподаватель 

профессионально

го обучения» 

квалификация - 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере: 

профессионально

е обучение 

диплом № 

302402734450 от 

06.03.2017 

 

16 4 08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию 

Кузнецова 

Зинаида 

Ефимовна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Учебная, 

производственная 

практика 

СПО, Астраханское 

культурно-

просветительное 

училище, Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива,1981 г. 
  

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 

губернский 

техникум» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Профессиональ

ное обучение», 

АИСИ, 2015г. 

 

46 20 08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й; 

019727 

Штукатур 



Овечкина 

Венера 

Хабибуллаевна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Учебная, 

производственная 

практика 

ФГОУ СПО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж», 

квалификация 

«Технолог» по 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», диплом СБ 

7133562, 2007 г. 

ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей № 1» г. 

Астрахани, профессия 

«Повар, кондитер», 

диплом № 961490, 

2005 г.  

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Реализация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов (по слуху 

и зрению) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 38 

часов, № 0259, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум»,  

 

Повышение 

квалификации по 

программе: « 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательных 

организациях», 38 

часов, 

Удостоверение № 

437 от 25.10.2021г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Профессиональ

ное обучение» 

диплом № 

180000432587 от 

06.02.2021г., 

регистр.номер 

8987, присвоение 

квалификации: 

«Учитель, 

преподаватель 

технологии» 

 

16 2 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  

 

Овсянникова 

Надежда 

Евгеньевна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Учебная, 

производственная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

профессии повар, 

квалификация повар 

IV разряда 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Дистанционное 

образование 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ: организация и 

сопровождение», 38 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Профессиональ

ное обучение» 

диплом № 

302400993487 от 

16.03.2015. 

29 17 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  



часов, № 0260, 

11.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум». 

 

Ушенина 

Любовь 

Алексеевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Учебная, 

производственная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

механизация 

гидромелиоративных 

работ, квалификация -

техник-механик, 

мастер 

производственного 

обучения 
  

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты 

современного 

учителя для 

эффективной 

онлайн- и офлайн-

работы», 24 часа, 

25.01.2022г., 

сертификат - 

- 36 36 08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительный 

Чернышкова 

Галина 

Борисовна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Учебная, 

производственная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог», 

квалификация - 

техник-строитель. 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Дистанционное 

образование 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ: организация и 

сопровождение», 38 

часов, № 0263, 

11.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум». 

 38 16 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

23.01.03 

Автомеханик 



Старков 

Дмитрий 

Викторович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Учебная, 

производственная 

практика 

Профессиональное 

училище № 19 

Астраханской области. 

Квалификация: 

Мастер 

сельскохозяйственног

о производства по 

специальности 

«Слесарь-ремонтник 2 

разряда, тракторист –

машинист категории 

ВС, водитель 

автомобиля категории 

В. 2000 г. 

  

Повышение 

квалификации по 

программе «Мастер 

производственного 

обучения водителей 

транспортных 

средств различных 

категорий и 

подкатегорий»,  

ЧУ ДПО 

«Автомобильно-

технический центр 

«Навигатор плюс», 

2018 г. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Обучение и 

социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ», 38 часов, № 

0261, 25.11.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Преподаватель 

профессионально

го образования» 

диплом № 

302406071447 от 

28.03.2019 

 

21 3 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

23.01.03 

Автомеханик 

Салихова 

Марият 

Султанахмедо

вна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Учебная, 

производственная 

практика 

Высшее, 

Азербайджанский 

политехнический 

институт им. Ч. 

Ильдрыма, Инженер 

электронной техники, 

1988г.  
  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 

часа, № 4029, 

25.12.2020г., 

 Тольяттинский 

государственный 

университет, 

 

Повышение 

Переподготовка 

по программе   

«Преподаватель 

профессионально

го обучения» 

АГАСУ,2017 . 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инклюзивное 

профессионально

е образование: 

проблемы и 

технология 

31 17 15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 



квалификации по 

программе 

Удостоверение 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин)», 

144часа, 30.04.2022г, 

Университет 

Иннополис 

реализации», 72 

часа, № 0035, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

электродом -

газосварщик 

Богатырева 

Вера 

Александровна 

Преподаватель Материаловедение, 

Естествознание 

(экология),  

Астрономия 

Высшее по 

специальности 

география, 

квалификация - 

учитель географии. 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

гидромелиорация, 

квалификация техник-

гидротехник 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инклюзивное 

профессиональное 

образование: 

проблемы и 

технология 

реализации», 72 

часа, № 0029, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

современного урока 

Астрономия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», 

150 часов, № 

70075/2021, 

20.06.2021г., 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по профессии 

«Электрогазосвар

щик» 

квалификация 

электросварщик 

4разряда, 

газосварщик 2 

разряда. №1, 

свидетельство 

АА№683536 от 

31 03.1999 

36 36 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

23.01.03 

Автомеханик; 

08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны



технологии», 72 

часа, № 3969, 

25.12.2020г., 

 Тольяттинский 

государственный 

университет, 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

Удостоверение 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин)», 

144часа, 30.04.2022г, 

Университет 

Иннополис 

й 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом -

газосварщик 

Дзяба Галина 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

преподаватель 

по 

совместительств

у 

Русский язык, 

Литература, Родная 

литература 

Высшее по 

специальности 

русский язык и 

литература 

квалификация - 

учитель русского 

языка, литературы 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инклюзивное 

профессиональное 

образование: 

проблемы и 

технология 

реализации», 72 

часа, № 0241, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

- 8 6 08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

43.01.09 – 

Повар-

кондитер 



Дроздова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Естествознание 

(Физика), 

Математика, 

Астрономия 

Высшее по 

специальности 

математика и физика, 

квалификация - 

учитель математики и 

физики средней 

школы 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 72 

часа, № 0242, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 

часа, № 3984, 

25.12.2020г., 

 Тольяттинский 

государственный 

университет 

- 29 25 43.01.09 – 

Повар-

кондитер; 

 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

15.01.05 

Сварщик 



(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом –

газосварщик; 

23.01.03 

Автомеханик 

Калюжина 

Анна 

Викторовна 

Преподаватель, 

социальный 

педагог 

Естествознание 

(химия), 

Естествознание 

(биология) 

Электротехника 

 

Высшее, 

квалификация – 

учитель химии и 

немецкого языка по 

специальности 

«Химия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

  

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Обучение и 

социально-

психологическо

е 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью 

и ОВЗ», 38 

часов, № 0243, 

25.11.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 

часа, № 3988, 

25.12.2020г., 

 Тольяттинский 

государственны

Профессион

альная 

переподгото

вка, 

квалификаци

я 

«Социальны

й педагог». 

 

11 3 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 



й университет 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Методика 

реализации 

образовательного 

процесса и 

мониторинг 

эффективности 

обучения по 

дисциплине «Химия 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО», 108 часов, № 

283032, 19.01.2022г. 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й; 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом –

газосварщик; 

23.01.03 

Автомеханик 

Каштанова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Русский язык, 

Литература, Родная 

литература 

Высшее по 

специальности 

Русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 

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., 

- 6 5 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 



ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 

часа, № 3991, 

25.12.2020г., 

 Тольяттинский 

государственный 

университет 

водитель 

автомобиля; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й; 

 15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 



электродом –

газосварщик; 

23.01.03 

Автомеханик 

Бектенова 

Белла 

Георгиевна  

Старший 

методист, 

преподаватель 

Естествознание 

(физика),  

Физика  

Высшее по 

специальности , 

квалификация - 

Учитель 

начальных классов 

  

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Проектная 

деятельность 

координаторов 

добровольцев 

(волонтеров) по 

работе в сфере 

добровольчества», 

36 часов, №013, 

21.12.2020г., 

 

Повышение 

квалификации по 

программе: « 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательных 

организациях», 38 

часов, 

Удостоверение № 

373 от 25.10.2021г., 

 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Реализация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов (по слуху 

и зрению) в 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель физики», 

квалификация – 

учитель физики, 

552 часа, диплом 

№ 01387 от 

24.10.2019г, 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольного 

образования, 552 

часа, диплом № 

01374 от 

24.10.2019г 

 2 43.01.09 – 

Повар-

кондитер; 

 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

23.01.03 

Автомеханик; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 



профессиональных 

образовательных 

организациях», 38 

часов, 

Удостоверение 

№392 от 

25.10.2021г., 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

Удостоверение 
«Педагогическое 

образование (с двумя 

уровнями 

подготовки)», 

144часа, 30.04.2022г, 

Университет 

Иннополис 

 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й; 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом -

газосварщик 

Зайцев 

Владимир 

Иванович 

Преподавател

ь 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

, Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее по 

специальности 

учитель  физической 

культуры, высшее 

юридическое-  

квалификация - юрист 

  - 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и 

безопасность 

жизнедеятельно

сти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации», 

квалификация - 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельно

11 11 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

15.01.05 

Сварщик 



сти, 300 часов, 

диплом 

 № 20145 от 

24.09.2021г. 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом -

газосварщик 

Луконина 

Анна Петровна 
Преподавател

ь 

Математика, 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее по 

специальности 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

квалификация - 

учитель математики, 

и вычислительной 

техники 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Обучение и 

социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ», 38 часов, № 

0254, 25.11.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования», 72 

часа, № 0255, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

- 24 24 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

23.01.03 

Автомеханик; 

08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 



губернский 

техникум», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 

часа, №4008, 

25.12.2020г., 

 Тольяттинский 

государственный 

университет», 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом -

газосварщик 

Ряузов Сергей 

Павлович 
Преподавател

ь 

Физическая 

культура, Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, 

квалификация – 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

  

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Инклюзивное 

профессиональн

ое образование: 

проблемы и 

технология 

реализации», 72 

часа, № 0152, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

- 11 11 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля;  



техникум», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 

часа, №4027, 

25.12.2020г., 

 Тольяттинский 

государственный 

университет 

23.01.03 

Автомеханик; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 



электродом -

газосварщик 

Ченцова 

Светлана 

Алексеевна 

Преподавател

ь 

История, Основы 

экономики, 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Основы 

экономики 

строительства 

Высшее по 

специальности 

история, 

обществоведение, 

английский язык, 

квалификация 

учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка 

средней школы 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 

часа, №4046, 

25.12.2020г., 

 Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 37 36 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

23.01.03 

Автомеханик; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 



работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом -

газосварщик 

Шантемирова 

Зульфия 

Энгамовна 

Преподаватель 

 

Иностранный язык,  

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее по 

специальности 

английский и 

немецкий языки, 

квалификация 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

и немецкого 

языков. 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательных 

организациях», 

38 часов, № 

0264, 25.10.2020 

г., ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 

- 26 26 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

23.01.03 

Автомеханик; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 



часа, № 4051, 

25.12.2020г., 

 Тольяттинский 

государственный 

университет» 

08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом –

газосварщик; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й 

Барсуков 

Андрей 

Викторович 

Преподаватель, 

мастер 

производственн

ого обучения 

Охрана труда 

Материаловеден

ие МДК.01.01. 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

МДК.01.02. 

Высшее по 

специальности 

эксплуатация и 

обслуживание 

транспортных и 

технологических 

машин и 

  

Повышение 

квалификации в 

союзе «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» по 

дополнительной 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Профессионал

ьное обучение» 

диплом № 

30 30 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 слесарь по 



Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

ПП.1.01 

Производственная 

практика 

Технология 

МДК.3.1 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных 

станций МДК.3.2 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

ПП.3.01 

Производственная 

практика 

УП.3.01 Учебная 

практика 

оборудования 

(автомобильный 

транспорт), инженер 

квалификация - 

инженер. 

 

профессиональной 

программе 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия (очная 

форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», № 

770400206863,  

2018 г. 

Повышение 

квалификации 

ГБОУ АО ДПО 

«Центр 

мониторинга в 

образовании» по 

программе 

«Особенности 

экспертизы в 

мероприятиях 

государственной 

аккредитации и 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования», № 

ПК-01460, 2019 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Дистанционное 

образование 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ: организация и 

сопровождение», 38 

часов, № 0238, 

11.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

302400993495 

от 16.03.2015. 

 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля; 

23.01.03 

Автомеханик 

 



техникум», 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей», 144 

часа, 30.04.2022, 

Университет 

Иннополис 

Важова 

Светлана 

Чингисовна 

Препода

ватель 

МДК.1.1 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из овощей и 

грибов МДК.2.1 

Технология 

подготовки сырья 

и приготовления 

блюд и гарниров 

из круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

МДК.3.1 

Технология 

приготовления 

супов и соусов 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве 

Физиология 

питания с 

основами 

товароведения 

продовольственны

х товаров 

Техническое 

Высшее по 

специальности 

товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами, 

квалификация - 

товаровед высшей 

квалификации. 

Высшее по 

специальности 

психология, 

квалификация - 

психолог, 

преподаватель 

психолог 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Обучение и 

социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ», 38 часов, № 

0040, 25.11.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 72 

часа, № 0048, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

Дополнительное 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Повар», 

квалификация 

«Повар» 5 

/пятого/ разряда 

свидетельство № 

622 от 24.11.2017 

22 17 43.01.09 – 

Повар-

кондитер;  

 



оснащение и 

организация 

рабочего места 

техникум» 

Повышение 

квалификации 

«Эмоциональное 

выгорание у 

педагогов», 16 

часов, 02.08.2021г, 

Повышение 

квалификации 

«Работа с трудным 

поведением: 

принципы и 

инструменты», 16 

часов, 02.08.2021г., 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Реализация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов (по слуху 

и зрению) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 38 

часов, 

Удостоверение № от 

25.10.2021г., 

Повышение 

квалификации по 

программе 

Удостоверение 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

уровнями 

подготовки)», 

144часа, 30.04.2022г, 

Университет 

Иннополис 

 



Морозова 

Светлана 

Геннадиевн

а 

Преподаватель, 

мастер 

производственн

ого обучения 

Основы 

технологии 

отделочных 

строительных 

работ МДК.1.1 

Технология 

штукатурных 

работ МДК.3.1 

Технология 

малярных работ 

Безопасность 

жизнедеятельност

и Основы рисунка 

и живопись 

Высшее по 

специальности 

математика, 

квалификация учитель 

математики. 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация техник 

- строитель, мастер 

производственного 

обучения 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инклюзивное 

профессиональное 

образование: 

проблемы и 

технология 

реализации», 72 

часа, № 0257, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум», 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Обучение и 

социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ», 38 часов, № 

0258, 25.11.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум», 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

Удостоверение 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

144часа, 30.04.2022г, 

Университет 

Иннополис 

- 28 27 08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й 



Чернова 

Любовь 

Михайловна 

Преподаватель Основы 

материаловедения 

Основы 

строительного 

черчения, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Допуски и 

технические 

измерения 

Высшее по 

специальности 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

квалификация 

инженер – 

строитель. 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательных 

организациях», 38 

часов, № 0262, 

25.10.2020 г., 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум», 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

Удостоверение 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

144часа, 30.04.2022г, 

Университет 

Иннополис 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Профессиональ

ное обучение» 

диплом № 

302400993486 от 

16.02.2015 

42 33 08.01.25 

Мастер 

отделочных и 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

штукатур – 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й; 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом –

газосварщик; 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию 



Клейнер 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель Электроматериалов

едение. 

Общая технология 

электромонтажных 

работ. 

МДК 03.01 

 Введение в 

профессию 

Основы 

электротехники 

 

Таллиннский 

политехнический 

техникум 1972г. 

Квалификация -

электромеханик 

  

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и 

программы. 

Современные 

педагогические 

технологии», 144 

часа, Свидетельство 

№ 2758 от 

26.12.2009г. 

Повышение 

квалификации по 

программе: « 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательных 

организациях», 38 

часов, 

Удостоверение № 

457 от 25.10.2021г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Преподаватель 

профессионально

го образования», 

диплом № 

302402734414 от  

06.03.2017г., 

 

48 

35 08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрооборуд

ованию; 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом –

газосварщик; 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

штукатур-

маляр 

строительны

й 

Виноградова 

Мария 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Русский язык, 

Литература, Родная 

литература 

Астраханский 

государственный 

университет 

21.02.2009 г, 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 
  - 

 

 

 

- 

15 

 

 

 

7 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной 

дуговой и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 



плавящимся 

покрытым 

электродом –

газосварщик; 

43.01.09 – 

Повар-

кондитер 

 


