
Список педагогических работников колледжа на 2020 – 2021 учебный год   

 

№ Ф.И.О. Должность Образование, квалификация Преподаваемые дисциплины 
Квалифи-

кация 

Данные о 

повышении 

квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специ-

альности 

1.  Абрамова Ольга Вале-

рьевна 

преподаватель Высшее, Астраханский госу-

дарственный университет, 2006 

г., «Математика», «Учитель 

математики» 

Математика, Математика и ин-

форматика 

высшая 2020 год 19 лет 19 лет 

2.   Алдашева Зарина 

Сисенбаевна 

преподаватель 

(в отпуске по 

уходу за ребен-

ком до 

28.04.2023 г.) 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Астра-

ханский государственный уни-

верситет», 2017 г., «Магистр», 

«Педагогическое образование» 

Русский язык, Литература, Род-

ная литература 

- 2019 год 2 года 2 года 

3.  Альбаева Алена Мара-

товна 

преподаватель Среднее профессиональное, 

ГАПОУ АО «Астраханский 

колледж арт-фэшн индустрии», 

2018 г., «Парикмахерское ис-

кусство», Астраханский госу-

дарственный университет, 2 

курс, психолого-педагогическое 

образование, профиль «Психо-

логия образования» 

Введение  в профессию, Хими-

ческая завивка волос, Выпол-

нение стрижек и укладок волос 

- - 7 месяцев 7 месяцев 

4.  Арманская Ольга Вла-

димировна 

преподаватель Высшее, Астраханский госу-

дарственный технический уни-

верситет, 2004 г., «Биоэколо-

гия», «Биоэколог», Астрахан-

ский государственный универ-

ситет; профессиональная пере-

подготовка, 2015 г. 

«Менеджер в сфере образова-

ния» 

Интернет – маркетинг и про-

движение услуг, Экономика 

организации, Основы предпри-

нимательской деятельности, 

Организация коммерческой 

деятельности 

- -  15 лет 8 лет 

5.  Байтуменов Ризабек 

Айдарович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, ГОУ ВПО «Волго-

градский государственный ин-

ститут искусства и культуры» 

2010 г., «Художественный ру-

ководитель студии декоратив-

но-прикладного творчества, 

преподаватель», «Народное 

художественное творчество» 

Технология исполнений изде-

лий декоративно – прикладного 

и народного творчества 

высшая 2018 год 16 лет 15 лет 

6.  Берман Виктория 

Алексеевна 

преподаватель Высшее, Волгоградская госу-

дарственная академия физиче-

ской культуры, 1997 г., «Пре-

Физическая культура высшая 2019 год 32 год 30 лет 



№ Ф.И.О. Должность Образование, квалификация Преподаваемые дисциплины 
Квалифи-

кация 

Данные о 

повышении 

квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специ-

альности 

подаватель физической культу-

ры. Тренер», «Физическая 

культура и спорт» 

7.  Бондаренко Светлана 

Николаевна 

преподаватель Енотаевское СПТУ №28, па-

рикмахер женский, парикмахер 

мужской, Высшее, ГОУ АО 

«Астраханский государствен-

ный университет», 2011, «Учи-

тель технологии и предприни-

мательства», «Технология и 

предпринимательство» 

МДК: Современные технологии 

парикмахерского искусства; 

Материаловедение, Сервисная 

деятельность, Внедрение новых 

технологий и тенденций моды и 

продвижения парикмахерских 

услуг; Организация и выполне-

ние типовых технологических 

процессов базовых парикма-

херских услуг 

высшая 2019 год 32 год 24 года 

8.  Бородина Кристина 

Вадимовна 

преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО «Астра-

ханский государственный уни-

верситет», 2017 г., «Магистр», 

«Культурология»; профессио-

нальная переподготовка, 2017 г. 

«Учитель английского языка» 

Иностранный язык (англий-

ский) 

- 2017 11 месяцев 11 меся-

цев 

9.  Бутенко Анна Анатоль-

евна 

преподаватель Высшее,  ГОУ СПО «Астрахан-

ский государственный колледж 

профессиональных техноло-

гий», 2005 г., «Технолог», 

«Косметика и визажное искус-

ство"; ФГБОУ ВПО «Астрахан-

ский государственный универ-

ситет», 2017 г., «Магистр», 

«Социальная работа» 

Введение в специальность, Ма-

териаловедение, Санитария и 

гигиена косметических услуг, 

Технология визажа, Технологии 

коррекции тела, Технологии 

косметических услуг 

Соответ-

ствует за-

нимаемой 

должности 

2019 год 10 лет 7 лет 

10.  Викторов  

Александр  

Геннадьевич 

преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО «Астра-

ханский государственный уни-

верситет», 2013 г., «Бакалавр», 

«Социально-экономическое 

образование»; 2015 г., «Педаго-

гическое образование», «Ма-

гистр» 

История, Экономическо-

правовые основы профессио-

нальной деятельности, История 

искусства, История культуры, 

Основы философии 

Соответ-

ствует за-

нимаемой 

должности 

2019 год 2 года 2 года  

11.  Войнова Анна Олегов-

на 

преподаватель Высшее, ГОУ АО «Астрахан-

ский государственный поли-

технический колледж», 2006 г., 

«Художник-мастер», «Декора-

тивно-прикладное искусство и 

народные промыслы»; ФГБОУ 

Рисунок, Живопись, Специаль-

ный рисунок, Перспектива, Ри-

сунок и живопись, Пластиче-

ская анатомия 

Соответ-

ствует за-

нимаемой 

должности 

2019 год 7 лет 7 лет 



№ Ф.И.О. Должность Образование, квалификация Преподаваемые дисциплины 
Квалифи-

кация 

Данные о 

повышении 

квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специ-

альности 

ВПО «Астраханский государ-

ственный университет», 2013 г.; 

«Художник-проектировщик», 

«Искусство интерьера»; про-

фессиональная переподготовка, 

2017 г. 

«Педагог-психолог» 

12.  Высотина  

Светлана  

Измаиловна 

преподаватель Высшее, ГОУ НПО «Профес-

сиональный лицей № 17 г. Аст-

рахани», парикмахер; ГАОУ 

АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет», 

2017 г., «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», «Ба-

калавр». 

Стрижки и укладки волос, Вы-

полнение химической завивки, 

Химическая завивка волос, Ис-

кусство прически, Выполнение 

стрижек и укладок волос, Вы-

полнение окрашивания волос, 

Оформление причесок 

высшая 2019 год 30 лет 23 года 

13.  Габитова Нармина Му-

таллимага кызы 

преподаватель Высшее, ФГОУ ВПО «Астра-

ханский государственный тех-

нический университет», 2006 г., 

«Бакалавр Биологии», «Биоло-

гия», 2007 г. «Микробиолог», 

«Микробиология»; ФГБОУ 

ВПО «Астраханский государ-

ственный университет», 2017 г., 

«Химия», «Магистр» 

Анатомия и физиология чело-

века, Основы дерматологии, 

Основы иммунологии, вирусо-

логии, иммунологии, Пластиче-

ская анатомия 

- 2019 год 10 лет 10 

месяцев 

4 года 

14.  Горячева  

Жанна 

Александровна 

заместитель  

директора  

Высшее, «Астраханский госу-

дарственный педагогический 

университет», 2000 г., «Учитель 

начальных классов», «Педаго-

гика и методика начального 

образования»; профессиональ-

ная переподготовка ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС», 2016 г., «Ме-

неджмент организации»; про-

фессиональная переподготовка 

ООО Учебный центр «Профес-

сионал», 2018 г., «Учитель эко-

логии и ОБЖ» 

Педагогические основы препо-

давания творческих дисциплин, 

Учебно - методическое обеспе-

чение учебного процесса 

высшая 2020 год 26 лет 24 года 

15.  Дебелова Надежда Ни-

колаевна 

преподаватель Среднее профессиональное, 

«Астраханский государствен-

ный колледж торговли и сер-

Технология маникюрных работ, 

Технология педикюрных работ  

- - 6 л. - 



№ Ф.И.О. Должность Образование, квалификация Преподаваемые дисциплины 
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альности 

висных технологий», 2003 г., 

«Коммерсант торговли», «Ком-

мерция»; Астраханский госу-

дарственный университет, 3 

курс, география, профиль «Ре-

креационная география и ту-

ризм» 

16.  Дергачева Наталья 

Юрьевна 

преподаватель Высшее, ФГОУ ВПО «Астра-

ханский государственный тех-

нический университет», 2009 г., 

«Биоэколог» «Биоэкология»; 

АНО ДПО «ВГАППССС», 2016 

г., 

«Педагог дополнительного об-

разования. проектирование и 

реализация социально-

педагогической деятельности в 

соответствии с ФГОС», ГАПОУ 

АО «АКАФИ», мастер - худож-

ник, преподаватель (обучение) 

Специальный рисунок, Рисунок 

и живопись, Пластическая ана-

томия 

  23 г. 22 г. 

17.  Дядюнова  

Татьяна  

Александровна 

преподаватель Высшее, «Астраханский госу-

дарственный педагогический 

университет» 2001 г., «Учитель 

химии и истории», «Химия с 

дополнительной специально-

стью «История»,; профессио-

нальная переподготовка ООО 

Учебный центр «Профессио-

нал», 2017 г., «Учитель, препо-

даватель права». 

Обществознание, Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

высшая 2020 год 18 лет 18 лет 

18.  Иванкова Зоя  

Анатольевна 

преподаватель  Высшее, «Астраханский госу-

дарственный педагогический 

университет», 2002 г., «Учитель 

начальных классов», «Педаго-

гика и методика начального 

образования»; профессиональ-

ная переподготовка ООО Учеб-

ный центр «Профессионал», 

2017 г., «Учитель экологии и 

ОБЖ» 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

высшая - 25 г. 21 г. 

19.  Карева Наталья Алек- преподаватель Профессиональный Лицей Современные технологии па- высшая 2019 год 22 год 13 лет 



№ Ф.И.О. Должность Образование, квалификация Преподаваемые дисциплины 
Квалифи-

кация 

Данные о 

повышении 

квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специ-

альности 

сеевна №17, парикмахер; АКПТ, тех-

нолог-эстетист с углубленной 

медицинской подготовкой, 

Высшее, ГАОУ АО ВО «Астра-

ханский государственный архи-

тектурно-строительный уни-

верситет», 2017 г., «Професси-

ональное обучение (по отрас-

лям)», «Бакалавр» 

рикмахерского искусства, 

Предоставление современных 

парикмахерских услуг, Выпол-

нение стрижек и укладок волос, 

Выполнение окрашивания во-

лос, Окрашивание волос 

20.  Карякина Елена  

Владимировна 

Старший мето-

дист 

Высшее, «Астраханский госу-

дарственный педагогический 

университет», 2001 г., «Учитель 

истории и социологии», «Исто-

рия», дополнительная специ-

альность «Социология» 

История, История мировой 

культуры, История изобрази-

тельного искусства 

Соответ-

ствует за-

нимаемой 

должности 

2019 год 19 лет 2 год 

21.  Курьянова Татьяна 

Павловна 

преподаватель среднее профессиональное, 

Астраханское педагогическое 

училище № 1, 2001 г., «Учитель 

начальных классов», «Препода-

вание в начальных классах» 

Эстетические процедуры кор-

рекции, эпиляция, Технологии 

коррекции тела 

- - 21 лет - 

22.  Майор Вена Николаев-

на 

преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО «Астра-

ханский государственный уни-

верситет», 2020 г., «Магистр», 

«Педагогическое образование» 

Русский язык, Литература, Род-

ная литература 

- - 2 года 11 

месяцев 

1 год 9 

месяцев 

23.  Михайлова Евгения 

Александровна 

преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО «Астра-

ханский государственный уни-

верситет», 2020 г., «Бакалавр», 

«Педагогическое образование 

(с двумя высшими образовани-

ями)» 

Русский язык, Литература, Род-

ная литература 

- - 1 год 3 ме-

сяца 

1 год 3 

месяца 

24.  Муханова Сания Тни-

совна 

преподаватель Высшее, Астраханский госу-

дарственный педагогический 

институт имени С.М. Кирова, 

1995 г., «Русский язык и лите-

ратура», «Учитель русского 

языка и литературы» 

Русский язык, Литература, Род-

ная литература 

- - 27 лет 6 

месяцев 

26 лет 

25.  Нефедова Татьяна Ев-

геньевна 

преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО «Астра-

ханский государственный уни-

верситет», 2017 г., «Бакалавр», 

«Педагогическое образование 

(с двумя высшими образовани-

Иностранный язык (англий-

ский) 

- 2019 год 2 года 10 

месяцев 

1 год 10 

месяцев 



№ Ф.И.О. Должность Образование, квалификация Преподаваемые дисциплины 
Квалифи-

кация 
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повышении 

квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специ-

альности 

ями)», профессиональная пере-

подготовка, 2016 г.  «Перевод-

чик в сфере профессиональной 

коммуникации» 

26.  Одинцова Ирина  

Ильинична 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, Ульяновский политех-

нический институт, 1993 г., 

«Технология тканей и трикота-

жа», «Инженер-технолог», 

профессиональная переподго-

товка ГБПО АО «Астраханский 

технологический техникум», 

2016 г., «Образование и педаго-

гика» 

Технология производства стек-

ловолокна , Получение стекло-

холста одностадийным мето-

дом, Изготовление гофриро-

ванного листового стеклопла-

стика, Изготовление конструк-

ций из стеклопластика 

высшая 2019 год 39 лет 23 года 

27.  Павлова Александра 

Юрьевна 

преподаватель Высшее, ГОУ ВПО «Москов-

ский государственный универ-

ситет путей сообщения», эко-

номист по специальности 

«Нациалнальнавя экономика», 

2009 г., профессиональная пе-

реподготовка ЧУ ДПО «Учеб-

ный центр Зорго», 2019 г., «Пе-

дагог профессионального обу-

чения и дополнительного про-

фессионального образования», 

«Педагогика профессионально-

го обучения и дополнительного 

профессионального образова-

ния» 

Бухгалтерский учет, Стандар-

тизация и подтверждение соот-

ветствия, Статистика Анализ 

финансово - хозяйственной де-

ятельности, Документационное 

обеспечение управления, Логи-

стика 

- 2019 4 года  4 года 

28.  Первых Анна Георги-

евна 

преподаватель Высшее, Московский ордена 

Дружбы народов кооператив-

ный институт, 1984 г., «Товаро-

ведение и организация торговли 

продовольственными товара-

ми», «Товаровед высшей кате-

гории» 

Организация и проведение эко-

номической и маркетинговой 

деятельности, Управление ас-

сортиментом, оценка качества и 

управление сохраняемости то-

варов, Розничная торговля про-

довольственных товаров 

Соответ-

ствует за-

нимаемой 

должности 

2018 год 38 лет 37 лет 

29.  Пойдина 

Антонина 

Викторовна 

преподаватель Среднее профессиональное, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный колледж про-

фессиональных технологий», 

2016 г., «Парикмахерское ис-

кусство», «Технолог»; профес-

Выполнение стрижек и укладок 

волос, Стрижки и укладки во-

лос, Искусство прически, 

Окрашивание волос, Выполне-

ние окрашивания волос 

первая 2020 год 6 лет 5 года 



№ Ф.И.О. Должность Образование, квалификация Преподаваемые дисциплины 
Квалифи-

кация 
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ции 
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альности 

сиональная переподготовка 

ГБОУ АО «Астраханский госу-

дарственный колледж профес-

сиональных технологий», 2017 

г., «Мастер производственного 

обучения» 

30.  Рудочинская Галина 

Андреевна 

преподаватель Профессиональный лицей №17, 

парикмахер, Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Астраханский государ-

ственный университет», 2018 г., 

«Психолого-педагогическое 

образование», «Бакалавр» 

Основы физиологии кожи и 

волос, Санитария и гигиена, 

Искусство прически, Окраши-

вание волос, Выполнение хи-

мической завивки волос, Стан-

дартизация и подтверждение 

соответствия,  

высшая 2020 год 12 лет 10 лет 

31.  Сокольская Галина 

Константиновна 

преподаватель Профессиональный лицей №17, 

парикмахер, Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Астраханский государ-

ственный университет», 2017 г., 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)», «Бакалавр» 

Технология выполнения по-

стижерных работ, Технология 

выполнения типовых парикма-

херских услуг, Химическая за-

вивка волос, Выполнение 

окрашивания волос, Выполне-

ние химической завивки волос 

высшая 2019 год 35 года 30 лет 

32.  Сулеева Лариса Пет-

ровна 

преподаватель Высшее, Астраханский ордена 

«Знак Почета» государствен-

ный педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 1990 г., «Фи-

зика и математика», «Учитель 

физики и математики»;  

Астрономия, Физика Соответ-

ствует за-

нимаемой 

должности 

2020 год 27 лет 27 лет 

33.  Утешева  

Елена 

Файзулаевна 

преподаватель  Высшее, Астраханский госу-

дарственный педагогический 

университет, 1997 г., «Учитель 

математики. Методист по вос-

питательной работе» по специ-

альности «Математика» с до-

полнительной  специальностью 

«Методика воспитательной 

работы» 

Математика высшая 2019 год 22 год 22 год 

34.  Ушакова  

Светлана  

Николаевна 

преподаватель  Высшее, Пензенский политех-

нический институт, 1990 г., 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети», 

«Инженер-системотехник», 

профессиональная переподго-

Информатика, Информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности 

высшая 2020 год 28 лет 15 лет 



№ Ф.И.О. Должность Образование, квалификация Преподаваемые дисциплины 
Квалифи-

кация 

Данные о 

повышении 

квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специ-

альности 

товка ГБПО АО «Астраханский 

технологический техникум», 

2016 г., «Образование и педаго-

гика» 

35.  Шаброва Елена Ива-

новна 

преподаватель Профессиональный лицей №17, 

резчик по дереву, художник 

росписи по древу; Высшее, 

Астраханский государственный 

университет, 2003  Учитель 

технологии и предпринима-

тельства по специальности 

«Технология и предпринима-

тельство» 

Технология исполнения изде-

лий декоративно – прикладного 

искусства, Художественное 

проектирование изделий деко-

ративно – прикладного искус-

ства, Декоративно – приклад-

ное искусство и народные про-

мыслы 

высшая 2018 год 21 лет 21 лет 

36.  Яркина  

Татьяна Владимировна 

Социальный 

педагог, препо-

даватель 

Высшее,  ФГБОУ ВПО «Астра-

ханский государственный уни-

верситет», 2018 г., «Психолого-

педагогическое образование», 

«Бакалавр» 

Формирование социальной 

компетенции в сфере труда, 

Психология общения 

высшая 2020 год 21 лет 20 лет 

 


