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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (2 года 10 мес.) 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию 

Какие 

образовательные 

учреждения 

окончил, 

специальность 

9направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж работы  Повышение 

квалификации 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности всего В том числе 

педагогической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 О.00 Общеобразовательный 

цикл 

       

 

ОУД.01.01 
Русский язык 

Веряскина Л.Л. Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

педагогика, 

магистр 

образования 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

21-7-1 

21-7-1 

24.01.-

27.02.2021 

препода

ватель 

Трудовой 

договор 

 ОУД.01.02 
 Литература 

Веряскина Л.Л. Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

педагогика, 

магистр 

образования 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

21-7-1 

21-7-1 

24.01.-

27.02.2021 

препода

ватель 

Трудовой 

договор 
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 ОУД.02 
Иностранный язык 

Кривошеев К.С. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

05.03.03 

Иностранный 

язык, учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

4-7-2 

4-6-2 

12-

13.10.2020 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

  Кайль Ю.А. Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

филология, 

учитель 

немецкого 

языка и 

немецкой 

литературы 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Доцент по 

специальности 

«Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

19-6-18 

19-6-18 

 

04-

29.03.2019 

препода

ватель 

Трудовой 

договор 

 ОУДп.03 
Математика 

Давыдова С.С. Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

математика, 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«преподаватель

» 

19-4-2 

19-4-2 

22.10.-

15.11.2020 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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учитель 

математики и 

иностранного 

языка 

 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государствен

ный 

университет», 

математика, 

прикладная 

математика, 

математика 
 

ОУД.04 
История 

Котенко Д.Г. ГОУ ВПО 

«Алтайская 
государственна

я 

педагогическая 
академия», 

история, 

учитель 

истории 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

9-2-11 

8-9-8 

28.31.03.201

6 

Преподав

атель  

Трудовой 

договор 

 ОУД.05 
Физическая культура 

Максимова А.В. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет», 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

(Физическая 

культура), 

бакалавр 

 1-7-6 

1-7-6 

 Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОУД.06 Белоусова Е.Н. Барнаульский Высшая 31-6-19 20- Препода Трудовой 



4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

математика, 

учитель 

математики 

средней 

школы 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

11.02.-

10.12.2019  

Основы 

теории и 

методики 

преподавания 

ОБЖ в школе 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

30-9-27 21.09.2018 ватель  договор 

 

ОУД.19 
Астрономия 

Вытовтов В.В. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(Физика и 

информатика)

, Бакалавр 

 

ФГБОУ ВО 

 1-8-11 

0-0-21 

 Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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«Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

44.04.01 

Педагогическ

ое 

образование 

(Физико-

астрономичес

кое 

образование), 

Магистр 

 ОУДп.07 
Информатика  

Кузьмина А.С.      1 

 ОУДп.08 
Физика 

Кириченко Л.А. Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

физика, 

учитель 

физики и 

информатика 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

22-1-22 

19-7-12 

20-

21.09.2018 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОУД.09 
Химия 

Зимина С.В. Алтайский 

государствен

ный  

Университет, 

биология, 

биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

22-7-6 

22-7-6 

21-

25.10.2019 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОУД.10 Басаргина А.В. Барнаульский Первая 13-10-4 14- Препода Трудовой 
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Обществознание (включая 
экономику и право) 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

11-0-29 

 

15.11.2016 ватель  договор 

 ОУД.15 
Биология 

Римская Е.Я.  Горно-

Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

география, 

учитель 

средней 

школы 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

42-6-14 

42-6-14 

26.09.-

14.10.2016 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОУД.16 
География 

Римская Е.Я.  Горно-

Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

география, 

учитель 

средней 

школы 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

42-6-14 

42-6-14 

26.09.-

14.10.2016 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОУД.17 
Родной язык и родная 
литература 

      1 

 Общеобразовательные  учебные  дисциплины дополнительные 
 ОУДд.18 

Основы проектной и 
исследовательской 
деятельности 

Андреева Я.В. ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государствен

ная академия 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

6-10-10 

3-3-21 

24-

27.02.2021 

Методис

т  

Трудовой 

договор 
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культуры и 

искусств», 

социально-

культурная 

деятельность, 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

методист 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 ОГСЭ.01 

Основы философии 
Камаева Н.В. Алтайский 

краевой 

колледж 

культуры, 

социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художественн

ое 

творчество, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

 

Алтайская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия, 

культурологи

я, учитель 

культурологи

и 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

26-11-19 

23-1-1 

 

24-

27.02.2021 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет», 

44.04.01 

Педагогическ

ое 

образование, 

магистр 

 ОГСЭ.02 
История 

Котенко Д.Г. ГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственна

я 
педагогическая 

академия», 

история, 
учитель 

истории 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

9-2-11 

8-9-8 

28.31.03.201

6 

Преподав

атель  

Трудовой 

договор 

 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Кривошеев К.С. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

05.03.03 

Иностранный 

язык, учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

4-7-2 

4-6-2 

12-

13.10.2020 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

  Голубев Е.Ю. Иркутский 

пединститут 

иностранных 

    Договор 

ГПХ 
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языков им. 

Хо Ши Мина, 

немецкий 

язык, учитель 

немецкого 

языка 
 ОГСЭ.04 

Физическая культура 
Егорова Е.С. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет», 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(Физическая 

культура и 

Безопасность 

жизнедеятель

ности) 

 1-10-7 

7-7-6 

 Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 
 ЕН.01 

Математика 
Давыдова С.С. Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

математика, 

учитель 

математики и 

иностранного 

языка 

 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«преподаватель

» 

19-4-2 

19-4-2 

22.10.-

15.11.2020 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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государствен

ный 

университет», 

математика, 

прикладная 

математика, 

математика 

 ЕН.02 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кузьмина А.С.      1 

 ЕН.03 
Экологические основы 
природопользования 

Зимина С.С. Алтайский 

государствен

ный  

Университет, 

биология, 

биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

22-7-6 

22-7-6 

21-

25.10.2019 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 Профессиональный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП.01 
Основы экономической 
теории 

Родина О.Н. Алтайский 

государствен

ный институт 

культуры, 

культурно-

просветитель

ная работа, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

27-3-16 

14-7-4 

20-

21.09.2018 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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Алтайский 

государствен

ный аграрный 

университет, 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м, экономист 

 ОП.02 
Экономика организации 

Родина О.Н. Алтайский 

государствен

ный институт 

культуры, 

культурно-

просветитель

ная работа, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

 

Алтайский 

государствен

ный аграрный 

университет, 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м, экономист 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

27-3-16 

14-7-4 

20-

21.09.2018 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОП.03 
Статистика 

Краснощёкова С.Н. Алтайский 

государствен

ный аграрный 

университет, 

экономика и 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

19-7-26 

19-6-0 

12-

13.10.2020 

Зав.отдел

ением 

Трудовой 

договор 
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управление 

аграрным 

производство

м, экономист 
 ОП.04 

Основы менеджмента и 
маркетинга 

Родина О.Н. Алтайский 

государствен

ный институт 

культуры, 

культурно-

просветитель

ная работа, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

 

Алтайский 

государствен

ный аграрный 

университет, 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м, экономист 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

27-3-16 

14-7-4 

20-

21.09.2018 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОП.05 
Документационное 
обеспечение управления 

Волвенко С.Л. Целиноградск

ий 

строительный 

техникум 

транспортног

о 

строительства

, 

промышленн

ое и 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

40-1-21 

15-9-0 

12-

13.10.2020 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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гражданское 

строительств

о, техник-

строитель 

 

Алмаатински

й институт 

народного 

хозяйства, 

экономика 

труда, 

экономист 
 ОП.06 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Телегина И.А. Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

история, 

учитель 

истории и 

краеведения 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

23-10-15 

22-6-2 

 

12-

22.11.2012 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОП.07 
Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

Краснощёкова С.Н. Алтайский 

государствен

ный аграрный 

университет, 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м, экономист 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

19-7-26 

19-6-0 

12-

13.10.2020 

Зав.отдел

ением 

Трудовой 

договор 

 ОП.08 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Родина О.Н. Алтайский 

государствен

ный институт 

культуры, 

культурно-

просветитель

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

27-3-16 

14-7-4 

20-

21.09.2018 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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ная работа, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

 

Алтайский 

государствен

ный аграрный 

университет, 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м, экономист 

 ОП.09 
Экономический анализ 

Родина О.Н. Алтайский 

государствен

ный институт 

культуры, 

культурно-

просветитель

ная работа, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

 

Алтайский 

государствен

ный аграрный 

университет, 

экономика и 

управление 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

27-3-16 

14-7-4 

20-

21.09.2018 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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аграрным 

производство

м, экономист 

 ОП.10 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Егорова Е.С. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет», 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(Физическая 

культура и 

Безопасность 

жизнедеятель

ности) 

 1-10-7 

7-7-6 

 Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 

 ОП.11 
Основы инженерной 
графики 

Свириденко З.П. Алтайский 

политехничес

кий институт 

им. И.И. 

Ползунова, 

автомобили и 

тракторы 

Почетный 

работник СПО 

РФ 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

43-7-3 

30-10-25 

 Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 

  Саенко Г.В. Алтайский 

политехничес

кий институт 

им. И.И. 

Ползунова, 

строительств

о, инженер-

преподавател

ь 

    Договор 

ГПХ 
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строительных 

дисциплин 
 ОП.12 

Планирование карьеры и 
профессионального роста 

Басаргина А.В. Барнаульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

13-10-4 

11-0-29 

 

14-

15.11.2016 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОП.13 
Конструктивные элементы 
объектов недвижимости  

Калашникова О.Б. Алтайский 

политехничес

кий институт 

им. И.И. 

Ползунова, 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о, инженер-

строитель 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

46-7-25 

45-8-22 

24-

27.02.2021 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 ОП.14 
Основы стандартизации, 
сертификации и 
метрологии 

Волвенко С.Л. Целиноградск

ий 

строительный 

техникум 

транспортног

о 

строительства

, 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о, техник-

строитель 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

40-1-21 

15-9-0 

12-

13.10.2020 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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Алмаатински

й институт 

народного 

хозяйства, 

экономика 

труда, 

экономист 
 

ОП.15 
Судебная защита 
земельно-имущественных 
прав 

Тихомирова Н.А. ГОУВПО 

«Орловский 

государственны

й университет», 

экономическая 

теория, 

экономист 

 
ГОУВПО 

«Орловский 

государственны

й университет», 

экономическая 

теория, 

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

7-7-5 

6-4-29 

12-13.10.2020 Преподава

тель  

Трудовой 

договор 

 

ОП.16 
Страховое дело 

Волвенко С.Л. Целиноградск

ий 

строительный 

техникум 

транспортног

о 

строительства

, 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о, техник-

строитель 

 

Алмаатински

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

40-1-21 

15-9-0 

12-

13.10.2020 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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й институт 

народного 

хозяйства, 

экономика 

труда, 

экономист 
 Профессиональные модули 

 ПМ.01   Управление земельно - имущественным комплексом 

 

МДК.01.01 
Управление территориями 
и недвижимым 
имуществом 

Мищенко А.В. КГБПОУ 

«Алтайский 

архитектурно

-

строительный 

колледж», 

21.02.05 

земельно-

имущественн

ые 

отношения, 

специалист 

по земельно-

имущественн

ым 

отношениям 

 0-2-9 

0-1-24 

 

 Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 

УП.01 
Выполнение работ по 
управлению земельно-
имущественным 
комплексом 

Мищенко А.В. КГБПОУ 

«Алтайский 

архитектурно

-

строительный 

колледж», 

21.02.05 

земельно-

имущественн

ые 

отношения, 

специалист 

 0-2-9 

0-1-24 

 

 Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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по земельно-

имущественн

ым 

отношениям 
 ПМ.02  Осуществление кадастровых отношений 

 МДК.02.01 
Кадастры и кадастровая 
оценка земель 

Мищенко А.В. КГБПОУ 

«Алтайский 

архитектурно

-

строительный 

колледж», 

21.02.05 

земельно-

имущественн

ые 

отношения, 

специалист 

по земельно-

имущественн

ым 

отношениям 

 0-2-9 

0-1-24 

 

 Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 УП.02 
Выполнение 
кадастровых работ 

      1 

 УП02.01 
Выполнение кадастровых 
работ с применением 
автоматизированных 
технологий (AUTOcad) 

Гужова К.С. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен

ный аграрный 

университет», 

21.03.02 

землеустройс

тво и 

кадастры, 

бакалавр 

 2-0-23 

0-7-1 

 Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 УП02.02. 
Выполнение работ по 
технической 
инвентаризации объектов 

      1 
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недвижимости 

 ПП.02  Кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

 ПМ.03   Картографо - геодезическое сопровождение земельно - имущественных отношений  
 

МДК.03.01 
Геодезия с основами 
картографии и 
картографического 
черчения 

Волощенко Л.Ю. Алтайский 

политехничес

кий институт 

им. И.И. 

Ползунова, 

строительств

о, инженер-

преподавател

ь 

строительных 

дисциплин 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

34-7-18 

23-3-22 

13-

17.11.2017 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 

 УП.03  Выполнение обмерно - геодезических работ 

 ПМ.04   Определение стоимости недвижимого имущества 

 МДК.04.01 
Оценка недвижимого 
имущества 

Семененко А.Е.      1 

 УП.04 
Выполнение работ по 
оценке объектов 
недвижимости 

Родина О.Н. Алтайский 

государствен

ный институт 

культуры, 

культурно-

просветитель

ная работа, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

 

Алтайский 

государствен

ный аграрный 

университет, 

экономика и 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

преподаватель 

27-3-16 

14-7-4 

20-

21.09.2018 

Препода

ватель  

Трудовой 

договор 
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управление 

аграрным 

производство

м, экономист 
 ПП.04 

Выполнение работ по 
оценке объектов 
недвижимости 

Тихомирова Н.А. ГОУВПО 

«Орловский 

государственны

й университет», 

экономическая 

теория, 

экономист 

 
ГОУВПО 

«Орловский 

государственны

й университет», 

экономическая 

теория, 

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

7-7-5 

6-4-29 

12-13.10.2020 Преподава

тель  

Трудовой 

договор 


