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Перспективный план повышения квалификации руководящих и педагогических работников 
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Административный персонал    

1   

Хвостиков  

Валерий  

Григорьевич  

директор 

 

Высшее, Алтайский 

сельскохозяйственн

ый  институт, 1985 

г.,                  

диплом ЛВ 72849;  

Инженер -  

механик;                       

Управление 

образователь

ным 

учреждением 

- - Профессиональная переподготовка 

Барнаульский государственный  

педагогический университет диплом о 

профессиональной переподготовке  по 

управлению образовательным 

учреждением 05.04.2003 г.;                       

Повышение квалификации 

менеджмента и информационных 

сислем,   ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 

07.12.2012;  

Повышение квалификации  

ФГБОУДПО «АИПК руководителей и 

специалистов агропромышленного 

комплекса» 20.02.2014 г.  

    соответ

ст- 

вие, 

2014 

- - 

2 

Величко 

Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производст-

венной 

работе 

высшее,   ГОУВПО 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2010 г.,  

диплом ВСГ 

3174459 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литература 

- Профессиональная  переподготовку в 

АКИПКРО по теме «Основы теории и 

методики преподавания русского языка 

и литературы в школе»                                    

  профессионал

ьная 

переподготов

ка в 

АКИПКРО по 

теме 

«Менеджмент 

в 

образовании»  

 соответ

ст- 

вие, 

2014 

- - 

3 

Бородулина 

Любовь  

Григорьевна  

Заместитель 

директора  

по учебно-

воспитатель-

ной работе 

высшее  

Алтайский 

государственный 

технический 

университет,   1993,  

диплом УВ 208132 

Инженер- 

педагог  

Математика - Повышение квалификации 

АКИПКРО, по теме Образовательно-

проектированная деятельность 

преподавателя в контексте «Стратегии 

развития профессионального 

образования» 07.02.2015;.                        

Повышение квалификации  

АКИПКРО, по теме «Управление 

 курсы ПК в 

АКИПКРО 

по 

математике 

  соответ

ст- 

вие, 

2016;          

Высшая 

по 

должно

сти 

- - 



технологиями в образовательной 

организации на примере подготовки 

ПОУ к процедуре профессионально-

общественной аккредитации»  

13.09.2016.                                        

Профессиональная  переподготовка в 

АКИПКРО по теме «Менеджмент в 

образовании»  

препода

ватель 

общест

венных 

дисцип

лин 

«Матем

атика» 

3.11.201

5 

4 

Граф  Антон 

Федорович 

Зав.филиало

м 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«АГТУ» 2013, 

диплом КВ 

96006 

   КГБУ ДПО АКИПКРО, 

 «Руководство учебно -

профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по 

программам СПО, в том числе 

подготовкой выпускной 

квалификационной работы» 

14.11.2016 – 15.11.2016
 

  курсы 

ПК в 

АКИПКР

О по 

спецпред

метам, 

  2017  

5 

Валентин     

Вячеслав 

Романович  

Старший 

мастер 

СПО,      ГОУСПО 

«Алтайский 

государственный 

промышленно-

экономический 

колледж»- 2007г.  

диплом СВ 

6549145;                          

Юрист  - - студент 2 курса ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный 

технический университет им. 

И.И.Ползунова» 

    2013 - - 

Педагогический персонал 

6 

Сенько Илья 

Андреевич 

Преподаватель 

общеобразовател
ьных дисциплин 

СПО КГБПОУ 

«Локтевский 

технологический 

техникум»,2017г. 

диплом 112204 

0003623 

техник история, 

обществознание 

         

7 

Пазий    

Лариса 

Ивановна 

Преподавате

ль 

специальных 

дисциплин 

Высшее,                            

Алтайский 

государственный 

технический  

университет им. И. 

И. Ползунова, 2000 

г.,                БВС 

0191817 

Инженер по 

специальности 

«Сельскохозяй

ственные 

машины и 

оборудование» 

Информатика         

Основы 

информатизации 

Инженерная 

графика, 

Техническая 

механика 

Электротехника 

и электроника   

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

-   курсы 

ПК в 

АКИПК

РО по 

спец.пр

едмета

м курсы 

ПК в 

АКИПК

РО по 

информ

атик\е 

  - 2016г

.  
- 

8 

Хвостикова  

Зоя  

Григорьевна  

Преподавате

ль 

общеобразов

ательных 

дисциплин 

Высшее,                          

Горно-Алтайский 

педагогический 

институт, 

1977г.     диплом Б-

1 

378353  

учитель химии 

и биологии 

Химия  

Биология,      

География 

- курсы в АКИПКРО 07.11.2016 – 

10.11.2016 по теме «Разработка 

программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с требования 

ФГОС среднего общего образования»                                                          

Профессионал

ьная 

переподготовк

а в АКИПКРО 

по теме 

«Основы 

теории и 

методики 

 Курсы в 

АКИПКР

О по 

биологии, 

химии 

 2014 - - 



преподавания 

географии в 

школе»  

9 

Попова  

Елена  

Владимировна 

Преподавате

ль 

общеобразов

ательных 

дисциплин 

Высшее,  

Алтайский 

государственный 

университет,  1991 

г.  

диплом ФВ № 

490994 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

филолог 

Русский язык, 

литература      

История        

Культура речи     

Основы 

философии  

Обществознание  

Правовое 

обеспечение    

- АКИПКРО , по теме Образовательно-

проектированная деятельность 

преподавателя в контексте «Стратегии 

развития профессионального 

образования» 07.02.2015 г.  

Профессионал

ьная 

переподготовк

а в АКИПКРО 

по теме 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавания 

истории, 

обществознани

я  в школе»  

 Курсы в 

АКИПКР

О по 

русскому 

языку, 

литератур

е 

 2015 - - 

10 

Валентин   

Алевтина  

Алексеевна 

Преподавате

ль 

общеобразов

ательных 

дисциплин 

Высшее,                        

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г., 

диплом ИВ № 

459524 

Учитель 

математики 

Математика      

Физика 

- АКИПКРО, по теме: «Реализация 

программ среднего (общего) 

образования в структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы 17.10.2015 г..  

 курсы 

ПК в 

АКИПК

РО по 

математ

ике 

  2015 - - 

11 

Таможников 

Сергей    

Иванович 

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

Высшее,                                

Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 1999 г., 

диплом МО № 

080524 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, ОБЖ, 

БЖ 

- курсы  «Теоретические и методические основы 
активных методов обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС (по уровням 
образования и предметным областям)» по 
предметной области «Физическая культура», 
АНО ДПО “Московская академия 

профессиональных компетенций”, 36 часов. 
(февраль 2017 г.) 
Профессиональная переподготовка в 
АКИПКРО по теме «Основы теории и 
методики преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности  в школе» 

  курсы ПК 

в 

АКИПКР

О по 

физическо

й 

культуре 

 2017  - - 

12 

Челенко   

Иван    

Михайлович  

Руководите 

ль  

физического  

воспитания  

Высшее,                

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г.            

диплом .РВ № 

561464 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

-  курсы ПК в 

АКИПКРО по 

физической 

культуре 

    2014  

13 

Рюмкина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Мастер 
производственно

го обучения 

КГБПОУ СПО 

«Барнаульский 

торгово-

экономический 

колледж» 

Техник – 

технолог по 

специальности 
Технология 

продукции 
общественного 
питания 

 «Повар, 

кондитер» 

 Центр 

кулинарного 

искусства 

Школа 

шоколада 2017   

АКИПКРО 

октябрь 2017  

      

14 

Шарф  

Виктор  

Иванович  

 Мастер 

производств

енного 

обучения 

СПО,  

Алтайский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1984 г.  

диплом ЖТ 521079  

Техник- 

механик,  

мастер 

производствен

ного обучения  

- «Тракторист 

машинист 

сельскохозяйст

вен- ного 

производства»  

  Курсы в 

АКИПК

РО для 

мастеро

в 

произво

дственн

ого 

обучен

  2014 - - 



ия 

15 

Кочетков 

Александр 

Борисович 

Преподаватель 
специальных 

дисциплин 

высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г, 

диплом ТВ № 

413028 

учитель 

общетехническ

их дисциплин 

и труда 

     Курсы в 

АКИПКР

О, 

Стажиров

ка 

    

16 

Шенбергер 

Виктор 

Валерьевич 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

высшее, Алтайский 

гос.технический 

университет им. 

И.И.Ползунова, 

2013, диплом КВ № 

96409 

инженер     Курсы в 

АКИПКРО 

      

17 

Чуприкова 

Светлана 

Викторовна 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Высшее, 

Красноярский 

институт цветных 

металлов,1988 г., 

диплом НВ 140884 

Инженер- 

металлург 

Технология 

монтажных 

работ при 

возведении 

кирпичных 

зданий   

Материаловеден

ие  Основы 

проектной 

деятельности 

«Мастер 

общестрои-

тельных 

работ» 

Повышение квалификации     

КГБУДПО «АКИПКРО» по теме: 

«Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками и их 

родителями. Руководство учебно-

профессиональной проектной 

исследовательской и иной деятельности 

обучающихся по программам СПО, в 

т.ч. подготовкой выпускной 

квалификационной работы» 19.05.2016 

г.,          

стажировка 

по профессии 

08.01.07 

«Мастер 

общестроител

ьных работ» 

КГБПОУ 

««Рубцовский 

агро - 

промышленн

ый техникум» 

26.082016 г. 

 курсы ПК 

в 

АКИПКР

О по 

спецпред

метам, 

мастеров 

производс

твенного 

обучения 

 - 2016  

18 

Чащина Ольга 

Валерьевна 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

СПО,  КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства»   

2016 г., диплом 

112224 1164954 

Техник – 

технолог по 

специальности 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Физиология 

питания с 

основами 

товароведения 

продовольственн

ых товаров      

Техническое 

оснащение 

организации 

рабочего места 

«Повар, 

кондитер» 

   курсы ПК 

в 

АКИПКР

О по 

спецпред

метам, 

мастеров 

производс

твенного 

обучения 

 - 2016  

19 

Изотов 

Александр 

Владимирови

ч 

Мастер 
производственно

го обучения 

СПО, 

Славгородский 

сельскохозяйстве

нный 

техникум,1986 

агроном  «Мастер 

общестрои-

тельных 

работ» 

стажировка по профессии «Мастер 

общестроит. работ» КГБПОУ «РАПТ» 

26.08.2016 г. 

стажировка 
по 

специальности 

«Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования» 

КГБПОУ 

«РАПТ» 

09.06.2017 г. 

      

20 

Чередниченко 

Сергей 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер 
производственно

го обучения 

НПО КГОУ НПО 

«Профессионально

е училище № 

79»,2009г. диплом 

22 НН 0015076, 

студент 2 курса  

КГБПОУ «РАПТ» 

эксплуатация и 

ремонт с/х техники 

и обрудования 

тракторист-

машинист с/х 

производства 

кат. BCEF, 

водитель 

автомобиля 

кат. В,С 

слесарь по 

ремонту с/х 

машин 

оборудования  

 Тракторист 

машинист»  

«        



21 

Яковлева    

Екатерина   

Андреевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г.            

диплом .ТВ № 

407578 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Программа 

жизнестойкости  

Психология 

общения 

Формирование 

жизнестойкости   

Программа 

жизнестойкости 

- Курсы в АКИПКРО 26.09.2016 – 

29.09.2016   по теме «Коррекционно-

развивающая работа с обучающимися» 

    - - не 

имее

т 

22 

Замерина    

Нина   

Григорьевна 

воспитатель Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 1983 г.,                   

диплом КВ № 

368321  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы 

Русский язык, 

литература 

-       2015  - - 

23 

Жажко  

Любовь 

Васильевна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

СПО,   Усть-

Каменогорский 

строительный 

техникум,  1976 г.  

диплом Э 106898 

Техник-

строитель 

Технология 

общестроительн

ых работ, 

Основы 

материаловедени

я 

 Повышение квалификации     

КГБУДПО «АКИПКРО» по теме: 

«Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками и их 

родителями. Руководство учебно-

профессиональной проектной 

исследовательской и иной деятельности 

обучающихся по программам СПО, в 

т.ч. подготовкой выпускной 

квалификационной работы» 19.05.2016 

  курсы ПК 

в 

АКИПКР

О по 

спецпред

метам,  

  2016  

24 

Прокопенко 

Елена 

Алексеевна 

Мастер 
производственно

го обучения 

СПО, Барнаульский 
строительный 
колледж, 1995 г.,  
диплом РТ № 597093 

Техник – 

строитель, 

технолог 

(Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений) 

 «Каменщик»  КГБУ ДПО АКИПКРО,  

по теме «Разработка и обновление 

программно-методического обеспечения 

учебно-производственного процесса в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»  

(21.11.2016 – 24.11.2016) 

 

  курсы ПК 

в 

АКИПКР

О по 

спмастеро

в 

производс

твенного 

обучения 

  2017  

25 

Калинина    

Елена       

Анатольевна 

Мастер 
производственно

го обучения 

СПО 

Коммунальное 

государственное 

казенное 

предприятие 

«Колледж 

бизнеса и 

сервиса», 2018 

  Швея студент 3 курса Коммунальнго 

государственного казенного 

предприятия «Колледж сервиса» 

управления образования 

Восточно-Казахстанского 

областного акимета 

      Не 

имее

т 

26 

Сабин 

Евгений 

Алексееви

ч 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

студент 4 к. 

РАПТ 

(мех.фак.) 

           

27 

Марайкина 

Ирина 

Матвеевна 

Мастер 
производственно

го обучения 

СПО, Семип. техн. 

сов. торг. 2000 г.  

диплом ОАБ 

0066089 

 Техник-

технолог 

          

 

  



 
Утверждаю: 

Директор КГБПОУ ЛТТ 
_________________В.Г.Хвостиков 

График  аттестации инженерно-педагогических работников КГБПОУ «ЛТТ» 
№

№ 

Фамилия имя 

отчество  

Должность Образование  Катего-рия, 

разряд 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Хвостиков  Валерий  

Григорьевич  

директор 

 

высшее АСХИ-1985 г.                  

диплом 72849 

соответствие, 

2014 

высшая,2014 

    +соответс

твие 

 

 

2 Величко Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УПР 

Высшее,   Алт.ГПА-

2010,  диплом ВСГ 
3174459 

соответствие, 

2014 

    +соответс

твие,  
+ первая 

 

3 Бородулина Любовь  

Григорьевна  

Заместитель 

директора  по УВР  

высшее  

АГГУ-1993 г.  

диплом 300443  

соответствие, 

2011 

высшая 2015 

+ высшая + 

соответс

твие 

   + высшая 

4 Валентин     

Вячеслав 

Романович  

Старший мастер СПО,      ГОУСПО 

«Алтайский 

государственный 

промышленно-

экономический 

колледж»- 2007г.  

диплом СВ 6549145;                          

соответствие, 

2014 

   + 

соответс

твие 

  

5 Валентин Алевтина 

Алексеевна 

Преподаватель 

общеобразо-

вательных 

дисциплин 

Высшее, Барнаульский 

государств. 

Педагогический 

институт – 1982 г.     

диплом    ИВ № 459524 

Высшая, 2015 + высшая      + высшая 

6 Жажко  Любовь 

Васильевна 

мастер п/о СПО,   Усть-Каменог. 

строит.техн. 1976 г.  

дипл. Э 106898 

Первая, 2016  + первая     

7 Хвостикова  Зоя  

Григорьевна  

Преподаватель 

общеобразо-

вательных 

дисциплин  

высшее ГАГПИ- 

1977г.        диплом Б-1 

378353  

высшая, 2014     + высшая  

8 Попова  Елена  

Владимировна 

Преподаватель 

общеобразо-

вательных 

дисциплин 

Высшее,  

АГУ,1991 г.  

диплом ФВ № 490994 

 

высшая, 2015      + высшая 



9 Граф  Антон 

Федорович 

зав.филиалом Высшее, ФГБОУВПО 

«АГТУ» 2013, диплом 

КВ 96006 

Первая,2017     +соответс

твие 

 

 

10 

Пазий   Лариса   

Ивановна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее,    АГТУ им. 

И.И.Ползунова» - 2006 

г.  диплом      БВС 
0191817 

Первая, 2017    + 

высшая 

  

11 

Таможников 

Сергей  Иванович 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее,   Сибирская 

государств. Академия 

физической культуры – 

1999 г.,  диплом      МО 

№ 080524 

Высшая, 2017   + 

высшая 

   

12 

Челенко    Иван     

Михайлович  

Руководите ль  

физического  

воспитания  

Высшее   Барнаульский 

ордена 

Труд.Красн.Знамени 

госуд. педагогический 

институт 1988 г.            

диплом .РВ 561464 

первая 2014     + высшая  

13 

Шарф  Виктор  

Иванович  

 Мастер 

производственног

о обучения 

СПО  

АИПТ-1984 г.  

диплом 521049  

высшая, 2014     + высшая  

14 

Чуприкова 

Светлана 

Викторовна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее, Красноярский 

институт цветных 

металлов,1988 диплом 

НВ 140884 

Первая 2016       

15 

Чащина Ольга 

Валерьевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

СПО,  КГБПОУ 

«Алтайская академия 

гостеприимства» 2016 

г., диплом 112224 

1164954 

Первая,2017       

16 
Прокопенко Елена 

Алексеевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

СПО, Барнаульский 

строительный колледж, 

1995,  дипл. РТ 597093 

Первая,2017       

17 

Рюмкина Татьяна 

Дмитриевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

КГБПОУ СПО 

«Барнаульский торгово-

экономический 
колледж» 

 первая,2018      

18 
Изотов Александр 

Владимирович 

Мастер 

производственног

о обучения 

СПО, Славгородский 

сельскохозяйственный 

техникум,1986 

     соответств

ие 

 



19 

Чередниченко 

Сергей Николаевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

НПО КГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 79»,2009г. 

диплом 22 НН 0015076, 

студент 2 курса  

КГБПОУ «РАПТ» 

эксплуатация и ремонт 

с/х техники и 

обрудования 

      соответств

ие 

20 

Яковлева    

Екатерина   

Андреевна 

Педагог-психолог Высшее, Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г.            

диплом .ТВ № 407578 

б/к    + первая   

21 

Калинина   Елена       
Анатольевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

СПО Коммунальное 

государственное казенное 

предприятие «Колледж 

бизнеса и сервиса», 2018 

б/к    + первая   

22 

Замерина    Нина   

Григорьевна 

воспитатель Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 1983 г.,                   

диплом КВ № 368321  

Высшая,2015 +высшая     +высшая 

23 

Кочетков 

Александр 

Борисович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г, диплом 

ТВ № 413028 

      + первая 

24 

Шенбергер Виктор 

Валерьевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшее, Алтайский 

гос.технический 

университет им. 

И.И.Ползунова, 2013, 

диплом КВ № 96409 

     + первая  

25 
Сабин Евгений 

Алексеевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

студент 4 к. РАПТ 

(мех.фак.) 

б/к     соответств

ие 

 

26 
Марайкина Ирина 

Матвеевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

СПО, Семип. техн. сов. 

торг. 2000 г.  диплом 

ОАБ 0066089 

 Первая,2015      + первая 



27 

Сенько Илья 

Андреевич 

Преподаватель 

общеобразователь

ных дисциплин 

СПО КГБПОУ 

«Локтевский 

технологический 

техникум»,2017г. 

диплом 112204 0003623 

      + первая 

 
 

 
 
 

 


