
Персональный состав педагогических работников ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»  

(среднее профессиональное образования и профессиональное обучение) 

2022/2023 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень профессионального 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы, лет Код и наименование 

профессии/ 

специальности 
общий по 

специаль-

ности 

1 Алескерова 

Назиля Ариф 

кызы 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Родная литература 

Азербайджанский 

педагогический институт 

русского языка и 

литературы им. М.Ф. 
Ахундова, специальность – 

русский язык и литература в 

национальной школе, 

квалификация – учитель 
русского языка и 

литературы 

Нет  32 17 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения» 
38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
 

 

2 Антипова 

Татьяна 

Витальевна 

Преподаватель Экономика 

Введение в специальность 

Основы экономической 

деятельности 
Экономическая теория 

Экономика организации 

Основы менеджмента и 

планирование 
профессиональной 

деятельности 

Управление 

флористическими работами 
и услугами  

Организация службы 

доставки цветов 

Экономика и управление 
фотооганизацией 

Институт русского 

предпринимательства, 

степень бакалавра 

экономики 

Нет ООО «ЯРОСЛАВ». Стажировка 

по направлению «Коммерция 

(по отраслям)», 2022 

25 22 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 

38.02.04 «Коммерция 
(по отраслям)» 

43.02.05 «Флористика» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

 

3 Арыкбаева 

Аида 

Айгалиевна 

Преподаватель Информатика ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

технический университет», 

квалификация – бакалавр по 

направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная 

информатика 

Нет ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 

программе «Инклюзивное 

профессиональное образование: 

проблемы и технология 
реализации», 2021 

4 

 

3 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

38.02.04 «Коммерция 
(по отраслям)» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 

 

4 Арье Диана 

Равильевна 

Преподаватель Техника и технология 

фотосъемки 
Выполнение работ по 

профессии «Фотограф» 

Южно-российский 

гуманитарный институт, 
квалификация бакалавр 

юриспруденции 

Нет ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум», 
«Техника и искусство 

фотографии» 

10 1 54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 
 



5 Бардынин 

Алексей 
Борисович 

Преподаватель Информатика 

Аппаратное обеспечение ПК 
и серверов 

Информационные 

технологии в профессии  

Информатика и 
информационные 

технологии 

Технические средства 

информации 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет», 
специальность – 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и 

сети», квалификация – 
инженер 

Нет ООО «РК-Автоматика». 

Стажировка по направлению 
«Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения», 

2021; 

ГБПОУ АО «Астраханский 
губернский техникум» по 

программе «Инклюзивное 

профессиональное образование: 

проблемы и технология 
реализации», 2021; 

Переподготовка ООО 

«Инфоурок», «Педагог 

среднего профессионального 
образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», квалификация 

Преподаватель ПК ФГАОУ 
«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

По программе «Цифровые 

технологии в образовании», 
2022; 

ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 

программе «Подготовка 
региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»,  

2022 

24 2 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 
программного 

обеспечения» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 
информации» 

43.02.05 «Флористика» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

 

 
 

 

6 Богомазова 

Галина 
Николаевна 

Преподаватель Основы информационных 

технологий 
ИТ в профессии 

Основы информационной 

безопасности 

ИТ в профессиональной 
деятельности 

Базы данных 

Технические методы и 

средства, технологии 
защиты информации 

Программно-аппаратные 

средства защиты 

информации 

Харьковский институт 

инженеров жел. дор. 
транспорта им. С.М. 

Кирова, специальность – 

«Организация 

механизированной 
обработки экономической 

информации».  

НАЧОУ ВПО Современной 

гуманитарной академии, 
диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе «Практическая 

педагогика» на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики 

Нет Повышении квалификации 

ГБПОУ АО "Астраханский 
колледж вычислительной 

техники" по программе 

«Безопасность компьютерных 

сетей», 2021; 
ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 

программе «Инклюзивное 

профессиональное образование: 
проблемы и технология 

реализации», 2021; 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

26 19 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 
информации» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 
38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
 



Министерства просвещения 

Российской Федерации» 
По программе «Цифровые 

технологии в образовании», 

2022;  

ГБПОУ АО «Астраханский 
губернский техникум» по 

программе «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 

2022; 

ООО ЧОО «РУСИЧИ». 

Стажировка по направлению 
«Программно-аппаратные 

средства защиты информации», 

2022 

7 Вагапова 

Виктория 

Александровна 

Преподаватель Введение в профессию 

Многостраничный дизайн 

Дизайн упаковки 
Финальная сборка дизайн-

макетов и подготовка к 

печати в типографии 

(публикации) 
 

Астраханский 

государственный 

университет, специальность 
Дизайн, квалификация 

бакалавр 

Нет ИП Баринов Д.С. Стажировка 

по направлению «Графический 

дизайнер», 2021; 
ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 

программе «Подготовка 

региональных экспертов 
конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2022 

3 1 54.01.20 «Графический 

дизайнер» 

 

8 Величкина 

Ирина 

Михайловна 

Преподаватель Основы материаловедения 

Этика и психология 

общения  
Производственное 

обучение 

Профессиональный лицей 

№4, Портной, 

 портной 4 разряда 

Нет  7 0 19601 «Швея» 

9 Гаврилова 

Зульфира 

Аминовна 

Преподаватель Защита информации 

Установка и обслуживание 

программного обеспечения 

ПК и серверов 
Модернизация аппаратного 

обеспечения ПК и серверов 

Модернизация 

программного обеспечения 
ПК и серверов 

Выполнение работ по 

профессии Оператор ЭВМ 

Документационное 
обеспечение управления 

Организация и 

сопровождение 

электронного 
документооборота 

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность – 
«Социология», 

квалификация – социолог. 

Преподаватель социологии 

Нет ООО ЧОО «РУСИЧИ». 

Стажировка по направлению 

«Программно-аппаратные 

средства защиты информации»-
2021 

28 28 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 

38.02.04 «Коммерция 
(по отраслям)» 

 

 



10 Голубева 

Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель, 

старший 
методист  

Охрана труда и техника 

безопасности 
Охрана труда 

Социальная психология 

Социальная 

компетентность и 
эффективное поведение на 

рынке труда 

Психология и этика 

профессиональной 
деятельности 

Культура делового 

общения 

Адаптация на рынке труда 

ГАОУ АО ВО 

«Астраханский 
государственный 

архитектурно-строительный 

университет», направление 

подготовки – 
профессиональное обучение 

(по отраслям), 

квалификация – бакалавр 

Нет ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный 
политехнический колледж», по 

программе «Аккредитационная 

экспертиза образовательных 

учреждений, реализующих 
программы среднего 

профессионального 

образования», 2021 

27 27 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 
программного 

обеспечения» 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 
информации» 

38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

43.02.05 «Флористика» 
54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
19601 «Швея» 

18874 «Столяр» 

11 Григорян 

Кристина 

Ашотовна 

Педагог-

организатор 

 АГУ, специальность 

психология, квалификация 

психолог, преподаватель 

психологии 

Нет  13 13  

12 Джумалиева 

Индира 

Саматовна 

Преподаватель Физика 

Астрономия 

Астраханский 

государственный 

университет, специальность 

Педагогическое 

образование, квалификация 

бакалавр 

Нет  2 2 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 
информации» 

38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

54.01.20 «Графический 
дизайнер» 

54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

 

13 Есина Анна 

Павловна 

Мастер п/о Основы электротехники 

Основы электроники и 
цифровой схемотехники 

 

Астраханский 

государственный 
педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

специальность – математика 

и физика, квалификация – 
учитель математики и 

физики 

Нет 

 

ООО «СИМ». Стажировка по 

направлению «Установка и 
обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных 

компьютеров серверов 

периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной 

оргтехники», 2021; 

ООО ЧОО «РУСИЧИ». 

Стажировка по направлению 
«Программно-аппаратные 

средства защиты информации», 

2021; 

ГБПОУ АО «Астраханский 
губернский техникум» по 

программе «Инклюзивное 

профессиональное образование: 

40 28 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 
программного 

обеспечения» 

 



проблемы и технология 

реализации», 2021; 
ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

По программе «Цифровые 

технологии в образовании», 
2022; 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

По программе 
«Проектирование цифрового 

урока», 2022;  

ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 

программе «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 
2022 

14 Захаров 
Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности 

Основы материаловедения 

Этика и психология 

общения  
Производственное 

обучение 

Астраханский 
государственный 

педагогический 

университет, 

 диплом, специальность – 
география, квалификация – 

учитель географии, 

Астраханское 

педагогическое училище № 
1 им. Н.К. Крупской, 

специальность – 

«Преподавание труда и 

черчения в 
общеобразовательной 

школе», квалификация – 

учитель труда и черчения, 

руководитель технического 
кружка 

Нет Институт развития 
профессионального 

образования по программе 

«Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2021; 

 ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 
программе «Дистанционное 

образование обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ: 

организация и сопровождение», 
2021; 

ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 

программе «Инклюзивное 
профессиональное образование: 

проблемы и технология 

реализации», 2021; 

ГБПОУ АО «Астраханский 
губернский техникум» по 

программе «Подготовка 

региональных экспертов 

29 29 09.01.01 «Наладчик 
аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

10.02.01 «Организация 
и технология защиты 

информации»  

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
 

18874 «Столяр» 

 



конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» - 
2022; 

Мебельный цех ИП Идрисова 

С.В. Стажировка по 

направлению «Мебельное 
производство», 2022 

15 Ибрагимова 
Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель Компьютерные технологии 
в фотографии  

Общий курс фотографии 

 

Астраханская 
государственная 

медицинская академия, 

специальность Сестринское 

дело, квалификация 
Менеджер 

Нет  15 0 54.02.08 «Техника и 
искусство фотографии» 

 

16 Иванова Юлия 
Евгеньевна 

Преподаватель Основы дизайна и 
композиции 

Создание композиций и 

украшений из горшечных 

растений 
История изобразительного 

искусства 

Рисунок с основами 

пластической анатомии 

Основные виды 

флористических работ 

Рисунок и живопись 

ФГБОУ ВО "Астраханский 
государственный 

университет" г. Астрахань,  

специальность - 

Изобразительное искусство, 
квалификация - Учитель 

изобразительного искусства 

Нет «Российский государственный 
социальный университет» по 

программе «Организация 

обеспечения доступности 

образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреждениях», 2019 

11 5 43.02.05 «Флористика» 
54.01.20 «Графический 

дизайнер» 

54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 
 

 

17 Ильина Галина 

Михайловна 

Преподаватель Математика Чеченский государственный 

педагогический институт, 

специальность – математика 
с дополнительной 

специальностью 

информатика, квалификация 

– учитель математики, 
информатики и 

вычислительной техники 

Нет «Российский государственный 

социальный университет» по 

программе «Организация 
обеспечения доступности 

образовательных услуг для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 

учреждениях», 2019 

27 25 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 
обеспечения» 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 
38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

18 Иришев 

Гадилбек 
Жаксимбаевич 

Преподаватель Производственное 

обучение 
Специальная технология 

Астраханское 

педагогическое училище им. 
Н.К. Крупской, 

квалификация – учитель 

труда и черчения, 

специальность – 
преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной 

школы 

Нет Мебельный цех ИП Идрисова 

С.В. Стажировка по 
направлению «Мебельное 

производство», 2022 

41 23 18874 «Столяр» 

 

19 Кадырова 

Руфина 
Ильдусовна 

Преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

ФГБОУ ВПО «АГУ», 

специальность – 
культурология, 

квалификация – учитель 

культурологии. 

Нет Институт медико-

биологических технологий 
РУДН по программе 

«Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 

11 11 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 
программного 

обеспечения» 



НОУ ВПО «Университет 

Российской академии 
образования», 

специальность – перевод и 

переводоведение 

специалистом в области 

воспитания (тьютором)», 2020 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
 

 

20 Камышова 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель Производственное 

обучение 

Специальная технология 

Астраханский 

индустриально-

педагогический техникум, 
специальность – 

преподавание труда и 

черчения в 4-х классах 

общеобразовательной 
школы (обслуживающий 

труд), квалификация – 

учитель труда 

Нет Ателье ИП Величкина И.М. 

Стажировка по направлению 

«Портной женской легкой 
одежды», 2021 

43 29 19601 «Швея» 

21 Киреева 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель Обществознание  

Право 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
Правовая защита 

информации 

 

Астраханский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 
им. С.М. Кирова, 

специальность – «История и 

советское право», 

квалификация – учитель 

истории, обществоведения, 

советского права средней 

школы 

Нет «Российский государственный 

социальный университет» по 

программе «Организация 
обеспечения доступности 

образовательных услуг для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреждениях», 2019; 

ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 
программе «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 
2022 

27 21 

 

09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 
обеспечения» 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации» 

38.02.04 «Коммерция 
(по отраслям)» 

43.02.05 «Флористика» 

54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 
 

22 Кияков 
Фархад 

Уалиханович 

Преподаватель История 
Основы философии 

История России 

ГАПОУ АО "Астраханский 
социально-педагогический 

колледж", специальность 

преподавание в начальных 

классах, квалификация 
учитель начальных классов 

Нет Переподготовка Институт 
новых технологий в 

образовании, Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры, 
квалификация учитель 

физической культуры 

4 3 09.01.01 «Наладчик 
аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой 

информации» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 
информации»  

38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

43.02.05 «Флористика» 
54.01.20 «Графический 

дизайнер» 

54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

23 Куанова 

Алина 
Савитовна 

Преподаватель Биология 

Естествознание 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 
государственный 

Нет ООО "Инфоурок", Организация 

деятельности по выполнению 

5 4 43.02.05 «Флористика» 

54.01.20 «Графический 
дизайнер» 



Экологические основы 

природопользования 
Ботаника и физиология 

растений 

 

 

технический университет», 

квалификация – бакалавр по 
направлению подготовки 

Биология 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 
технический университет», 

квалификация – магистр по 

направлению подготовки 

Биология 

флористических работ, 

Флорист, 2020 

54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 
 

24 Кужель 

Алексей 
Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Основы хореографии Саратовская 

государственная академия 
права, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист 

Нет Переподготовка Астраханский 

государственный колледж 
профессиональных технологий, 

Образование и педагогика, 2016 

19  18  

25 Кургановская 

Надежда 

Витальевна 

Преподаватель Английский язык Астраханский 

государственный 

педагогический 
университет, специальность 

– «Филология», 

квалификация – Учитель 

английского и немецкого 

языков 

Нет Российский государственный 

социальный университет» по 

программе «Организация 
обеспечения доступности 

образовательных услуг для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреждениях», 2019 

20 10 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 
10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации»  

38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

43.02.05 «Флористика» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

26 Макушева 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Основы материаловедения 

История дизайна 

Основы дизайна и 

композиции 
Технология работы с 

информацией 

Дизайн-проектирование 

Астраханский 

государственный 

университет, 

Изобразительное искусство, 
Учитель изобразительного 

искусства 

Нет ООО «Альфа и Омега». 

Стажировка по направлению 

«Графический дизайнер», 2021 

17 10 54.01.20 «Графический 

дизайнер» 

27 Милюкова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Астраханское музыкальное 

училище, специальность – 

хоровое дирижирование, 
квалификация – директор 

хора, учитель пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 
сольфеджио в ДМШ 

Нет  48 21  

28 Миленко 
Юлия 

Наильевна 

Преподаватель История флористики 
Обработка, хранение и 

транспортировка цветов и 

растительных материалов 

Основные стили и техники 
изготовления 

флористических изделий 

ГБПОУ АО «Астраханский 
губернский техникум», 

специальность Флористика, 

квалификация флорист 

Нет ООО «Вита +». Стажировка по 
направлению «Флористика», 

2022 

4 1 43.02.05 «Флористика» 
 



Основы ухода за 

горшечными растениями и 
их лечение 

Выполнение работ по 

профессии «Декоратор 

витрин» 
Особенности 

флористического 

оформления на открытом 

воздухе 

29 Мукашев 

Наиль 
Рафикович 

Преподаватель Физическая культура ГАПОУ АО "Астраханский 

социально-педагогический 
колледж" по специальности 

Физическая культура, 

квалификация Учитель 

физической культуры. 

Нет  1 1 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 
информации» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации»  
38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

43.02.05 «Флористика» 

54.02.08 «Техника и 
искусство фотографии» 

30 Осокина Нина 

Васильевна 

Методист, 

преподаватель 

ОБЖ Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

специальность – русский 
язык и литература, 

квалификация – 

преподаватель русского 

языка и литературы и звание 
учителя средней школы 

Нет  46 

 

 

 

 

46 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой 

информации» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 

31 Писарева 
Виктория 

Олеговна 

Преподаватель Операционные системы 
и среды Архивоведение 

Технологии создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 
информации 

Защита информации 

Технологии КС 

Основы ИТ 
Аппаратное обеспечение 

ПК и серверов 

Документоведение 

ГОУ ВПО «Астраханский 
государственный 

университет»,  

специальность – 

«Социальная педагогика», 
квалификация – социальный 

педагог  

Нет Переподготовка НАЧОУ ВПО 
Современной гуманитарной 

академии, программа 

«Информатика и 

вычислительная техника», 
2014;  

ООО «СИМ». Стажировка по 

направлению «Мастер по 

обработке цифровой 
информации», 2021; 

ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 

программе «Психолого-
педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных 

организациях», 2021; 
ГБПОУ АО "Астраханский 

колледж вычислительной 

техники" по программе 

21 21 09.01.01 «Наладчик 
аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой 

информации» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 
информации»  



«Безопасность компьютерных 

сетей», 2021; 
ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 

программе «Подготовка 

региональных экспертов 
конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2022; 

ООО ЧОО «Моссовет». 
Стажировка по направлению 

«Программно-аппаратные 

средства защиты информации», 

2022 

32 Сатарова 

Лилия 
Михайловна 

Преподаватель Введение в профессию 

Информационные 
технологии в профессии 

Основы материаловедения 

История дизайна 

Основы дизайна и 
композиции 

Технология работы с 

информацией 

Проектная графика 

ГБПОУ АО "Астраханский 

губернский техникум, 
специальность Графический 

дизайнер, квалификация 

графический дизайнер 

Нет  0 0 54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
 

33 Соснина 

Наталья 
Витальевна 

Преподаватель Английский язык 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура, 
Астраханский 

государственный 

университет, специальность 

Политология, квалификация 
политолог 

Нет Переподготовка Астраханский 

государственный университет, 
специальность английский 

язык, квалификация учитель 

английского языка, 2019 

5 4 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 
программного 

обеспечения» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 
информации»  

38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

54.01.20 «Графический 
дизайнер» 

54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

34 Тарасенко 

Светлана 

Викторовна 

Методист, 

преподаватель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Астраханский 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 
специальность биология и 

химия, квалификация 

учитель биологии и химии 

средней школы 

Нет ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации, Цифровые 
технологии в образовании, 2022 

38 36 43.02.05 «Флористика» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

35 Тартаковский 
Михаил 

Владимирович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Настольный теннис                              
 Стрельба из 

пневматического оружия 

(электронный вариант) 

Астраханский 
государственный 

педагогический 

университет, квалификация 

учитель истории по 
специальности история 

Нет  23 5  



36 Терехина 

Светлана 
Павловна 

Преподаватель Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн 
Проектная графика 

Корпоративная 

информационная среда  

Финальная сборка дизайн-
макетов и подготовка к 

печати в типографии 

(публикации) 

 Астраханский 

государственный 
университет, 

Культурология, Учитель 

культурологии.  

Астраханский 
государственный 

политехнический колледж, 

специальность Дизайн, 

квалификация Дизайнер  

Нет ООО «Альфа и Омега». 

Стажировка по направлению 
«Графический дизайнер», 2021 

18 2 54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
 

37 Хребтова 

Лариса 

Николаевна  

Социальный 

педагог 

 Астраханское 

педагогическое училище им. 
Н.К. Крупской, 

специальность – 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях, квалификация 
– воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Нет Профессиональная 

переподготовка по программе 
«Социальный педагог», 2019;  

«Российский государственный 

социальный университет» по 

программе «Инновационные 
формы и методы психолого-

педагогической и 

социокультурной реабилитации 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 2019 

28 8  

38 Чернышева 

Марина 

Аркадьевна 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Родная литература 

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 

квалификация - учитель 

русского языка и 
литературы, специальность 

– русский язык и 

литература. 

ФГБОУ ВПО 
«Астраханский 

государственный 

университет», 

квалификация – магистр, 
направление подготовки – 

педагогическое образование 

Нет ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный 

политехнический колледж» по 

программе «Внедрение 

программ воспитания в 
образовательные программы 

среднего профессионального 

образования», 2021; 

ГБПОУ АО «Астраханский 
губернский техникум» по 

программе «Дистанционное 

образование обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ: 
организация и сопровождение», 

2021; 

ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» по 

программе «Инклюзивное 

профессиональное образование: 

проблемы и технология 

реализации», 2021; 
АО ДПО «Учебный центр СКБ 

Контур» по программе 

«Антитеррористическая 

защищенность», 2021 

14 5 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой 

информации» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

39 Чунаева 

Любовь 

Евгеньевна 

Преподаватель Основы 

предпринимательской 
деятельности 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный 
социально-экономический 

университет», 

квалификация – экономист, 

Нет Астраханский государственный 

политехнический колледж, по 
программе «Введение основ 

финансовой и правовой 

грамотности в образовательной 

27 4 10.02.01 «Организация 

и технология защиты 
информации» 

38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 



Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Организационные основы 

деятельности организации 

Основы менеджмента и 
планирование 

профессиональной 

деятельности 
Логистика 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 
Маркетинг 

Выполнение работ по 

профессии 20004 Агент 

коммерческий  

специальность – 

бухгалтерский учет,  
анализ и аудит. 

Астраханское 

педагогическое училище № 

2, квалификация – 
воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 

специальность – 

дошкольное образование 
 

деятельности 

профессиональных 
образовательных организаций», 

2021; 

ИП Кормулев А.Г. Стажировка 

по направлению «Коммерция 
(по отраслям)», 2022 

 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

 

 
 

 

40 Шумилова 

Гульнара 

Равильевна 

Преподаватель Основы финансовой 

грамотности 
ОБЖ 

Менеджмент (по отраслям) 

Организация коммерческой 

деятельности 
Организация торговли 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана 
Маркетинг 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Статистика 
Финансы и кредит 

Менеджмент 

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 
университет», 

специальность – 

«Социальная педагогика», 

квалификация – социальный 
педагог 

Астраханский технический 

колледж, квалификация – 

бухгалтер с дополнительной 
подготовкой в области 

аудита «Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль» 

Нет ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный 
политехнический колледж» по 

программе «Использование 

стандартов Ворлдскилс Россия 

для совершенствования 
качества среднего 

профессионального 

образования», 2021; 

Повышение квалификации 
ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний».  

по программе «Охрана труда», 
2022; 

ИП Кормулев А.Г. Стажировка 

по направлению «Коммерция 

(по отраслям)», 2022 

21 21 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 
программного 

обеспечения» 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 
информации» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации»  
38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

43.02.05 «Флористика» 

54.01.20 «Графический 
дизайнер» 

41 Щеглова Анна 

Олеговна 

Преподаватель Математика Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

специальность – математика 

с дополнительной 
специальностью методика 

воспитательной работы, 

квалификация – учитель 

математики, методист по 
воспитательной работе 

Нет ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» по 
программе «Цифровые 

технологии в образовании», 

2021 

27 27 09.01.01 «Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 
информации»  

43.02.05 «Флористика» 

54.01.20 «Графический 

дизайнер» 
 

42 Щербинина 
Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Обеспечение организации 
системы безопасности 

Российский 
государственный 

гуманитарный университет, 

экономика и управление на 

Нет Институт развития 
профессионального 

образования 

15 1 09.01.01 «Наладчик 
аппаратного и 

программного 

обеспечения» 



Организация работ 

подразделений защиты 
информации 

Организация работы 

персонала с 

конфиденциальной 
информацией 

Ведение 

конфиденциального 

делопроизводства 
 

предприятиях, Экономист-

менеджер 

"Современные подходы к 

организации и внедрению 
инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях", 2021 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 
информации» 

10.02.01 «Организация 

и технология защиты 

информации»  
38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

43.02.05 «Флористика» 

54.01.20 «Графический 
дизайнер» 

54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


