
№ Ф.И.О. Должность
Преподаваемые 

дисциплины

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Данные о повышении квалификации (ПК) и (или) профессиональной 
переподготовке (ПП) (при наличии)

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности

1

Корбмахер Светлана 
Радионовна

Заведующая 
филиалом

Математика Высшее. Томский 
государственный 
университет. 1988 г. 
Математик 
преподаватель, 
математика

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Реализация программ среднего (общего) 
образования в структуре основной профессиональной образовательной 
программы"                   ПП: Алтайский институт повышения квалификации 
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, 2014 г. 
менеджмент                                                     ПК: АКИПКРО, 2018 г. 
"Модернизация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими 
практиками и передовыми технологиями."                                                    
ПК: КГБУ ДПО "Алтайский институт развития образования имени 
Андриана Митрофановича Топорова", 2019 г."Организационно-
педагогическое сопровождение группы обучающихся по программам 
среднего профессионального образования"

32 года 25лет

Фирсова Наталья Заведующая Товароведение Высшее. Барнаульский ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Разработка и обновление программно- 20 лет 17 лет

2

Фирсова Наталья 
Анатольевна

Заведующая 
учебной 
частью

Товароведение 
пищевых 
продуктов, 
Экология, ОБЖ 
(мед. знания), БЖ 
(мед. знания),

Высшее. Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет. 1999 г. 
Учитель математики и 
информатики, 
математика.

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Разработка и обновление программно-
методического  обеспечения учебно-производственного процесса в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов"                                                                                     
ПК: АКИПКРО, 2017 г. "Педвагогический контроль и оценка освоения 
учебных дисциплин (профессиональных модулей) образовательной 
программы СПО в процессе промежуточной и итоговой аттестации с 
использованием методики демонтрационного экзамена "                                                                                         
ПК: ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджемта 
имени НП Пастухова", 2018 г. "Применение модулей  механизмов 
непрерывного образования педагогических работников СПО для 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров по перспективным 
и востребованным профессиям и специальностям"                                                                                           
ПК: АКИПКРО, 2019 г "Организационно-методическое обеспечение 
организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения"                         ПП: ООО "Московский 
институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогов" по программе "Преподавание экологии и основ безопасности 
жизнедеятельности в образовательной организации",2020

20 лет 17 лет



3

Слесаренко Сергей 
Николаевич

Препода-
ватель

социальная 
адаптация, 
физическая 
культура,ОБЖ

СПО,Новосибирский 
техникум физической 
культуры и 
спорта,1987,преподава
тель физической 
культуры

32 года 1 год

4

Шермякова Ирина 
Игоревна

Препода-
ватель

биология                                                                                                       
химия                                                                                                                
география                                                                                                        
Формирование 
жизнестойкости

Высшее, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Алтайский 
государственный 
аграрный университет" 
г.Барнаул,2020 
ветеринарный врач

ПП: КГБУ ДПО "Алтайский институт развития образования имени 
андриана Митрофановича Топорова" по программе "Основы теории и 
методики преподавания биологии в школе,2020

4 мес -



5

Тыщенко Наталья 
Михайловна

Препода-
ватель

математика, 
физика

НПО,Краевое 
государственное 
бюдетное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище №26,2012",  
СПО, феральное 
государственное 
бюджетное 
образоватеольное 
учреждение высшего 
образования 
"Алтайский 
государственный 
университет", 
г.Барнаул,по 
специальности 

ПК: ООО "Международные Образовательне Проекты" Центр ДПО 
"Экстерн" по программе" Оказание первой помощи",2018                                                               
ПП: Рубцовский институт (филиал) ФГБОУВО "Алтайский 
государственный университет" по программе "Педагогика и методика 
преподавания математики в школе",2019

4 года 3 года

специальности 
Информационные 
системы (по 
отраслям),2016

6

Мирошниченко 
Ольгп Владимировна

Препода-
ватель

Высшее.Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
по специальности 
История,1999

18 лет



7

Найбауэр Алена 
Игоревна

Препода-
ватель

Астрономия, 
Информатика, 
информатика 
ЛПЗ, 
эффективное 
поведение на 
рынке труда, 
индивидуальный 
проект, охрана 
труда, 

Высшее, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Алтайский 
государственный 
аграрныйпедагогическ
ий университет" 
г.Барнаул,2020 
бакалавр

8

Филоненко Юрий 
Вячеславович

Препода-
ватель

История,  
Обществознание, 
История родного 
края, История 
России

Высшее. Горно-
Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт. 1982 г. 
Учитель средней 
школы, история и 
обществознание.

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Разработка и обновление программно-
методического обеспечения учебно-производственного процесса в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов"                                                                                     
ПК: АКИПКРО, 2018 г.  "Организация учебной деятельности по 
достижению планируемых результатов при изучении общеобразовательных 
дисциплин в условиях реализации ФГОС СОО"                                                                                 
ПК: АКИПКРО, 2019 г. "Организационно-методическое обеспечение 
организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

33 лет 27 лет

обществознание. организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения"  

9

Атанова Валерия 
Валерьевна

Мастер п.о. МДК 02.01 
Розничная 
торговля 
продовольственн
ыми товарами, 
МДК 03.01 
Эксплуатация 
контрольно-
кассовой техники, 
Экономика, 
Экономические и 
правовые основы 
производственно
й деятельности, 
консультации

НПО,Краевое 
государственное 
бюдетное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования 
"Профессиональное 
училище №68,2013",  

ПК: АКИПКРО, 2019 г. "Организационно-методическое обеспечение 
организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения" 

7 лет 3 года



10

Безкровных Сергей 
Борисович

Мастер п.о. МДК 03.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории «С»

Средне-специальное. 
Алтайский 
индустриальный 
педагогический 
колледж. 1997 г. 
Техник-механик, 
мастер п.о., 
механизация сельского 
хозяйства.

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Руководство учебно-профессиональной, 
проектной исследовательской и иной деятельностью обучающихся по 
программам СПО, в том числе подготовкой выпускной квалификационной 
работы".         Стажировка: ООО "Мелира". 2017 г. "Техническое 
обслуживание и ремонт тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования".                                                               ПК: КГБПОУ 
"Алтайский транспортный техникум", 2017 г. "Педагогические основы 
деятельности мастера производственного обучения по подготовке 
водителей автотранспортных средств"                                                                                            
ПК: АКИПКРО, 2019 г. "Организационно-методическое обеспечение 
организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения"                          ПК: ФГБОУ ДПО "Алтайский 
институт повышения квалификации руководителей и специалистов 
агропромышленногго комплекса" ,2019 "Современные машины и 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 
методологические аспекты подготовки кадров для агропромышленного 
комплекса"   

17 лет 12 лет

11

Карпенко 
Константин 
Игоревич

Мастер п.о.  МДК.01.02 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание с/х 
машин и 
оборудования                                                                                               
ОП.01 Основы 
технического 
черчения                                                                  
ОП. 04 Основы 
электротехники

Среднее 
профессиональное 
Краевое 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Егорьевский лицей 
профессионального 
образования"

ПК:КГБПОУ "Алтайский транспортный техникум",2018г по программе 
"Педагогические основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных средств"

2 года 2 года



12

Кобзева Оксана 
Николаевна

Мастер п.о. МДК.03.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий закусок, 
МДК.03.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовка к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий закусок
МДК 01.01 
Организация 

Среднее 
профессиональное  
Алтайский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
колледж" по 
специальности 
"Швейное 
производство", 
квалификация техник-
технолог - мастер  
производственного 
образования 1998 г                                
КГБПОУ "Рубцовский 
аграрно-
промышленный 
техникум",2017 
квалификация Повар 4 
разряда

ПК: АКИПКРО, 2019 г. "Организационно-методическое обеспечение 
организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения"                   Стажировка ООО АРТ-РЕСУРС 
продакшин, г.Рубцовск,2019г по программе "Организация технологии 
приготовления кондитерской и кулинарной продукции на современном 
технологическом оборудовании"

15 лет 3 года

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
хранение 
кулинарных 
полуфабрикатов, 
МДК 01.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовка к 
реализации 
кулинарных 

разряда



13

Колесникова Наталья 
Александровна

Мастер п.о. МДК 01.01 
Розничная 
торговля 
непродовольствен
ными товарами, 
ОП.01 Деловая 
культура, ОП.03 
Организация и 
технология 
розничной 
торговли, 
финансовая 
грамотность, 
рецензирование 
ВКР, руководство 
ВКР

Средне-специальное. 
Барнаульский 
кооперативный 
техникум экономики, 
коммерции и права 
Алтайского 
крайпотребсоюза. 2005 
г. Товаровед, 
товароведение.

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Разработка и обновление программно-
методического обеспечения учебно-производственного процесса в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов". Стажировка: 
Поспелихинское Райпо. 2016 г.            ПК: АКИПКРО, 2017 г. "Содержание 
и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся"                                                     Стажировка 
Поспелихинское Райпо,2019 "Организация продажи продовольственных 
товаров в магазине самообслуживания"

28 лет  8 лет



14

Коробкина Софья 
Вячеславовна

Мастер п.о. ОП.03 
Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места, 
МДК.01.02 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента, 
МДК.01.03 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 

Среднее 
профессиональное  
Краевое 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
"Алтайская академия 
гостеприимства" 
г.Барнаул

ПК: КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства",2019г по программе 
"Национальная кухня"                                                                                                    
ДО КГБПОУ Алтайская академия гостеприимства" г.Барнаул,2017г по 
программе "Иностранный язык-язык делового общения"                                                              
ДО КГБПОУ Алтайская академия гостеприимства" г.Барнаул,2019г по 
программе "Основы рационального питания"

реализации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента, 
МДК.01.04 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
холодных и 
горячих сладких 



15

Литвинова Светлана 
Роббертовна

Мастер п.о. Основы 
калькуляции и 
учета, МДК.01.01 
Приготовление  и 
подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов 
для блюд, 
кулинарных 
изделий 
разнообразного 
ассортимента, 
МДК.01.02 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

Начальное 
профессиональное 
образование Краевое 
государственное 
образовательное 
учреждение НПО 
"Профессиональный 
лицей 47" г.Рубцовск 
повар 4 разряда,2008г       
Среднее 
профессиональное 
образование  Горно-
Алтайский 
технологический 
техникум,1991  
технология швейного 
производства техник-
технолог

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования",2019 по программе Организационно-
методическое обеспечениеорганизацииобучения лиц с ограниченными 
возможностямиздоровья по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения                                                                                                                            
ООО "ВНОЦ" СОТех" г.Липецк,2020 по программе Мастер 
производственного обучения. Педагогика и методика профессионального 
образования"

27 лет 11 лет

изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента, 
консультации

16

Останина Анна 
Евгеньевна

Мастер п.о. Учебная практика 
по профессии 
"Повар, 
кондитер"

Высшее. Сибирский 
университет 
потребительской 
кооперации. 2011 г. 
Товаровед-эксперт, 
товароведение и 
экспертиза товаров (в 
области товароведения, 
экспертизы и оценки 
товаров во внутренней 
и внешней торговле).                              
Барнаульский 
кооперативный 
техникум. 2006 г. 
Технолог, технология 
продукции 

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Разработка и обновление программно-
методического обеспечения учебно-производственного процесса в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов".                                                                     
Стажировка: Общепит Поспелихинского района. 2016 г.                                             
ПК:АКИПКРО, 2019 г "Организационно-методическое обеспечение 
организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения"                                 Стажировка  в ООО "Арт -
ресурс продакшн",2019г. "Организация технологии приготовления 
кондитерской и кулинарной продукции на современном технологическом 
оборудовании"                                    

4 года 1 год



17

Токарева Любовь 
Анатольевна

Мастер п.о. МДК 04.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий закусок, 
МДК 04.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков, 
МДК.05.01Орган

Средне-специальное. 
Барнаульский 
кооперативный 
техникум. 1983 г. 
Техник-технолог, 
технологяи 
приготовления пищи.

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Разработка и обновление программно-
методического обеспечения учебно-производственного процесса в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов".                                                                    
Стажировка: ООО "Кондитер". 2016 г. "Организация технологии 
приготовления кондитерской продукции".                                                                                             
ПК:АКИПКРО, 2019 г "Организационно-методическое обеспечение 
организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения"                              Стажировка ООО "Арт-
ресурс продакшн" 2019г. "Организация технологии приготовления 
кондитерской и кулинарной продукции на современном технологическом 
оборудовании" ПК: КГБПОУ "Бийский промышленно-технологический 
колледж",2020 по программе "Подготовка региональных экспертов по 
профессиональному мастерсиву Абилимпикс"  

37 лет 10 лет

МДК.05.01Орган
изация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий, 
МДК.05.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
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Фирсов Николай 
Александрович

Мастер п.о. МДК 01.01 
Технология 
механиз-ных 
работ в с/х                                                                               
рецензирование 
ВК                                                                                     
Рруководство 
ВКР                                                                                     
МДК.03.01 
Транспортировка 
грузов                                                        
ОП.03 
Техническая 
механика с 
основами 
технических 
измерений                    
ОП.02 Основы 
материаловедения

Средне-
профессиональное. 
Алтайский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
колледж. 1999 г. 
Техник-механик, 
мастер п.о., 
механизация сельского 
хозяйства.

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Разработка и обновление программно-
методического обеспечения учебно-производственного процесса в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов".    
Профессиональное училище № 8. 2014 г. "Педагогические основы 
деятельности мастера производственного обучения по подготовке 
водителей автотранспортных средств".                                     Стажировка: 
ООО "Мелира". 2017 г. "Техническое обслуживание и ремонт тракторов, 
сельскохозяйсвтенных машин и оборудования".                                          
ПК: КГБПОУ "Алтайский политехнический техникум",2017г. 
""Педагогические основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных средств"                                                                                               
ПК: ФГБОУ ДПО "Алтайский институт повышения квалификации 
руководителей и специалистов агропромышленногго комплекса" ,2019 
"Современные машины и технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур. методологические аспекты подготовки кадров для 
агропромышленного комплекса" 

18 лет 14 лет
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Шнейдер Дмитрий 
Николаевич

Мастер п.о. Среднее 
профессиональное. 
Краевое 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
уучреждение 
"Егорьевский лицей 
профессионального 
образования", 2017, 
с.Сросты,Тракторист-
машинист сельско-
хозяйственного 
производствакатегории 
""В,С,D,Е,F"

1 год 7 мес
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Баталова Анастасия 
Геннадьевна

Педагог-
организатор

Иностранный 
язык

Высшее. Алтайский 
государственный 
университет. 2008 г. 
Специалист по 
социальной работе, 
социальная работа.

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Разработка и обновление программно-
методического обеспечения учебно-производственного процесса в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов".                                                                                   
ПП:  АКИПКРО,2017г. по направлению "Основы теории и методики  
преподавания английского языка в школе".                                                                                          
ПК: ФГБОУВО "Алтайский государственный университет",2018 г 
"Технологии межнационального и межкультурного взаимодествия"                                                
ПК:КГБУ ДПО "Алтайский краевой интитут повышения квалификации 
работников образования"      по теме   "Организационно-методическое 
обеспечение организации обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения",2019                 ПК:ФГБОУВО "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ" по программе "организация электронной информационно-
образовательной среды образовательной организации с использованем 
информационно-коммуникационных технологий (базовый уровень)",2020

12 лет 12 лет

Юхно Татьяна 
Александровна

Воспитатель Высшее. Московский 
институт народного 

ПК: АКИПКРО, 2016 г. "Разработка и обновление программно-
методического обеспечения учебно-производственного процесса в 

31 лет 4 года 
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Александровна институт народного 
хозяйства им. Г.В. 
Плеханова. 1988 г. 
Экономист, 
планирование 
народного хозяйства.

методического обеспечения учебно-производственного процесса в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов".                                                                                       
ПК: АКИПКРО, 2017 г. "Проектирование и реализация профилактических 
программ воспитательной направленности в образовательных 
организациях"


