
Перспективный план повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» 
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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»                                    

В 2017 

профессиональ

ная 

переподготовк

а 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 

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» 

 курсы 

ПК в 

АКИПК

РО по 

математ

ике 

  соответ

ст- 

вие, 

2016;          

Высшая 

по 

должно

сти 

препода

ва-тель 

общест

вен-ных 

дисцип

лин 

«Матем

ати-ка» 

3.11.201

5 

- - 

4 
 

Букотин 

Александр 

Николаевич 

Заведующий 

учебной 

частью 

Высшее                            

ФГБОУ ВПО 

Алтайский 

государственный 

гуманитарно –

педагогический 

Бакалавр                   

44.03.01 

Педагогическо

е образование 

Учитель 

информатики 

Физика   

Информатика 

Математика 

-    курсы 

ПК в 

АКИПКР

О по 

физике, 

математи

  

- 

перва

я по 

долж

ности 

преп

одава

- 



университет им. 

В.М.Шукшина 

2016 г., Физико-

математический 

факультет диплом 

102224 2406552 

ке тель 

обще

ствен

ных 

дисц

ипли

н 

«Инф

орма

тика 

и 

ИКТ» 

5 

Аришин    

Эдуард    

Николаевич 

Заведующий 

филиалом 

Высшее,                     

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И.Ползунова, 

2000 г., диплом 

ДВС 0368175 

Инженер 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) 

Основы 

управления 

персоналом 

- Профессиональная  переподготовка в 

АКИПКРО по теме «Менеджмент в 

образовании» 

    соответ

-ствие, 

2013  

- - 

6 

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» 

    соответ

-ствие, 

2013 

- - 

Педагогический персонал 

7 

Трушков 

Геннадий 

Васильевич 

Преподавате

ль 

специальных 

дисциплин 

Высшее,                    

Алтайский 

сельскохозяйственн

ый институт, 1988 

г.           диплом ПВ 

338435 

Ученый 

агроном 

Технология 

механизированн

ых работ в 

сельском 

хозяйстве          

Основы 

материаловедени

я и технология 

слесарных работ     

Теоретическая 

подготовка 

водителей        

Основы 

электротехники 

Охрана 

окружающей 

среды      

Автоматизация 

производства  

Экология           

Охрана труда 

- Стажировка по профессии 35.01.13 

«Тракторист- машинист с/х 

производства» КГБПОУ «Рубцовский 

аграрно - промышленный техникум» 

26.08.2016 г. 

Курсы  в АКИПКРО 14.11.2016 – 

15.11.2016  по теме «Руководство 

учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по 

программам СПО, в том числе 

подготовкой выпускной 

квалификационной работы» 

  курсы ПК 

в 

АКИПКР

О по 

спецпред

метам 

 - - не 

имее

т 

9 

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 

спецпре

дметам 

курсы 

ПК в 

АКИПК

РО по 

информ

атик\е 

  - перва

я 

2016г

.  

- 

10 

Шенбергер  

Виктор  

Валерьевич 

Преподавате

ль 
специальных 

Высшее,                                

ФГБОУВПО 

«Алтайский 

государственный 

Инженер 

(Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) 

Устройство, 

работа  двигателя 

и его систем, 

варианты 

- Курсы  в АКИПКРО 14.11.2016 – 

15.11.2016  по теме «Руководство 

учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной 

  курсы ПК 

в 

АКИПКР

О по 

 - - - 



дисциплин технический 

университет им. 

И.И.Ползунова», 

2013 г., диплом КВ 

№ 96409 

конструкций 

Устройство, 

работа узлов и 

агрегатов 

автомобиля, 

варианты 

конструкции 

Ремонт двигателя 

автомобиля 

Лицензирование 

и сертификация 

автотранспортно

го предприятия     

Ремонт двигателя 

и автомобиля 

деятельностью обучающихся по 

программам СПО, в том 1числе 

подготовкой выпускной 

квалификационной работы» 

спецпред

метам 

11 

Шевякина        
Алла  

Михайловна  

Преподавате
ль 

общеобразов

ательных 
дисциплин 

Высшее,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.М.Шукшина» 

2004 г. дипл.  

ВСБ  0498170  

Учитель  

истории и  

права  

История  

Обществознание 

Основы 

правоведения 

История 

Отечества 

Экономика 

- АКИПКРО, по теме: «Реализация 

программ среднего (общего) 

образования в структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы 17.10.2015 г.. 

  Курсы в 

АКИПКР

О по 

историиоб

юществоз

нанию 

 Высшая

, 2015 

- - 

12 

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 

преподавания 

географии в 

школе» 

 Курсы в 

АКИПКР

О по 

биологии, 

химии 

 высшая, 

2014 

- - 

13 

Попова  

Елена  

Владимировн
а 

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 

 высшая, 

2015 

- - 

14 

Валентин   

Алевтина  

Алексеевна 

Преподавате

ль 

общеобразов

ательных 
дисциплин 

Высшее,                        

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г., 

диплом ИВ № 

459524 

Учитель 

математики 

Математика      

Физика 

-   курсы 

ПК в 

АКИПК

РО по 

математ

ике 

  высшая 

2015 

- - 

15 

Левченко    

Елена   

Иосифовна 

Преподавате

ль 

иностранног
о языка 

(немецкий) 

Высшее,                  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г., 

диплом ЖВ № 

814435 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык -  Курсы в 

АКИПКРО для 

преподавателе

й 

иностранного 

языка 

   Высшая

, 

2008 г. 

- - 

16 

Поташников

а  Алѐна   

Владимиров

на 

Преподавате

ль 

иностранног

о языка 

(английский) 

Высшее,                         

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет», 2016 

г., диплом 

1022080011286 

Информатик – 

экономист (08 

08 01 

Прикладная 

информатика 

(в экономике) 

Английский язык - Профессиональная переподготовка в 

АКИПКРО по теме «Основы теории и 

методики преподавания иностранного 

языка в школе» 

  Курсы в 

АКИПКР

О для 

преподава

телей 

иностранн

ого языка 

 - - - 



17 

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 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» 

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 

 высшая 

2012  

- - 

18 

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 

    перва

я 

2014 

 

19 

Гризодубова 

Людмила  

Петровна  

Мастер 

производств

енного 
обучения 

СПО, Барнаульский 

кооперативный 

техникум, 1970 г.  

диплом  993325  

Техник —  

технолог  

(технология 

приготовления 

пищи) 

Технология 

обработки сырья 

и приготовление 

блюд 

Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании      

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий       

Технология и 

обработка сырья 

и приготовление 

блюд из рыбы     

Технология и 

обработка сырья 

и приготовление 

блюд из мяса 

«Повар, 

кондитер» 

стажировка по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер» КГБПОУ 

«Рубцовский аграрно - промышленный 

техникум» 26.082016 г.                        

курсы в АКИПКРО по теме 

«Разработка/корректировка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

(14.11.2016 – 17.11.2016) 

  курсы ПК 

в 

АКИПКР

О по 

спецпред

метам, 

мастеров 

производс

твенного 

обучения 

 высшая, 

2014 

- - 

20 

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

ия 

  высшая, 

2014 

- - 

21 

Гальчински

й Александр 

Александров

ич 

Мастер 

производств
енного 

обучения 

НПО,  КГОУНПО 

«ПУ-79», 2007 г. , 

диплом Д № 

451153, студент 1 к. 

РАПТ (мех.фак.)    

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

- «Тракторист 

машинист 

сельскохозяйст

вен- ного 

производства» 

студент 1 к. РАПТ (мех.фак.)     - - не 

имее
т 

22 

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  

Профессионал

ьная 

переподготовк

а  в «Санкт-

Петербургском 

центре 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

 курсы ПК 

в 

АКИПКР

О по 

спецпред

метам, 

мастеров 

производс

твенного 

обучения 

 - 2016  



 



 

 

 

 

 


