
Приложение 2 

 

                                       Справка об укомплектованности штатов педагогическими работниками 

 

Таблица 1-Пр2. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП 
 

№п

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

обеспечивающег

о реализацию 

заявленной для 

государственной 

аккредитации 

ОПОП с 

указанием 

должности 

Основное 

место 

работы, 

должность по 

основному 

месту работы 

Дисциплина, 

МДК, вид 

практики и т.д. 

(по учебному 

плану, 

планам), 

реализацию 

которых 

обеспечивает 

педработник 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (в 

объеме от 16 часов) 

за последние 3 года 

(документ кем 

выдан, дата выдачи, 

тематика) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

в объеме не 

менее 250 

часов за 

последние 3 

года (документ 

кем выдан, дата 

выдачи, 

тематика) 

Опыт 

деятельно

сти в 

организац

иях 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

сферы, не 

менее 

одного 

года 

 

Квалифик

ационная 

категория, 

дата 

присвоени

я 

Сведен

ия о 

стажир

овке в 

профи

льных 

органи

зациях 

за 

послед

ние 

три 

года 

Учена

я 

степен

ь, 

ученое 

звание 

1 Кораблина 

Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

 

«Автомобильн

ый, правовой 

техникум» 

ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

 

ВГУ, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

30.06.1975г. 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательн

ых и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г. 

72 ч.   

 33 года   к.и.н 

2 Кашинцев 

Сергей 

Александрович

, 

старший 

преподаватель 

«Автомобильн

ый, правовой 

техникум» 

ОГСЭ.02. 

История 

ОУД. 0.4 

История 

ОУД.05 

Обществознан

ие 

 

ВГУ, историк, 

преподаватель 

по 

специальности 

история, 

28.06.2001 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательн

ых и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г. 

72 ч.   

 17 лет    

3 Бородина Нина 

Ивановна, 

преподаватель 

ВГТУ, 

преподаватель 

ОУД.04 

Иностранный 

язык 

ВГУ, английский 

язык и 

литература, 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

повышение 

     



филолог, 

преподаватель 

английского 

языка, 

29.06.1976 г. 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательн

ых и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г. 

72 ч.   

4 Севостьянова 

Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

ВГТУ, доцент ОУД.07 

Естествознание

: Физика 

ОУД.12 

Экология 

Челябинский 

госуниверситет, 

физик, 

преподаватель, 

29.06.1981 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

экологическое 

природопользование

, 2015 г. 72 ч.   

    К.т.н 

5 Высоцкий 

Валерий 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

Автомобильны

й, правовой 

техникум» 

ОУД.06 

География 

Российский 

экономический 

университет 

им.Плеханова, 

торговое дело, 

магистр, 

04.08.2014 г. 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

географии, 

28.05.1996 г. 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательн

ых и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2017 г. 

72 ч.   

    К.и.н 

6 Киселева 

Надежда 

Васильевна, 

преподаватель 

Автомобильны

й, правовой 

техникум» 

ОУД.16 

Право 

ВГУ, юрист, 

23.06.2006 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

семейное право, 

трудовое право, 

2016 г. 72 ч.   

 2 года  ООО 

ЮК 

«АГРУ

МЕНТ

» 

2016г. 

к.ю.н. 

7 Кравченко 

Елена 

Юрьевна, 

преподаватель 

«Автомобильн

ый, правовой 

техникум» 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

ОУД 10 

Физическая 

культура  

ВГПУ, педагог 

по физкультуре 

и спорту, 

05.06.1998 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательн

ых и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г. 

72 ч.   

 16 лет    

8 Хорина Ирина 

Сергеевна, 

АНОПО 

«Автомобиль

ОГСЭ.05 

Русский язык и 

ВГУ, филолог, 

преподаватель 

      



преподаватель ный, 

правовой 

техникум» 

культура речи 

ОУД.01 

Русский язык и 

литература: 

Русский язык  

ОУД.02 

Русский язык и 

литература: 

Литература 

ОП.04 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

русского языка и 

литературы, 

30.06.1992 

9 Портнов 

Михаил 

Михайлович, 

преподаватель 

АНОПО 

«Автомобиль

ный, 

правовой 

техникум» 

ЕН.01 

Элементы 

высшей 

матемтики 

ОУД 13 

Математика:ал

гебра и начала 

математическо

го анализа ; 

геометрия 

ОУД.14 

Информатика  

ВГУ, математик, 

30.06.1980 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

методическое 

обеспечение в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2016 г. 72 ч.   

 26 лет    

10 Стоянов 

Владимир 

Георгиевич, 

старший 

преподаватель 

АНОПО 

«Автомобиль

ный, 

правовой 

техникум» 

ОП.10 

 Основы 

экономической 

теории 

ОП.03 

Менеджмент 

ЕН.02 

Финансовая 

математика 

Оренбургское 

высшее зенитно-

ракетное 

командное 

Краснознаменно

е училище, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнически

х средств, 

25.07.1974, ВГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

29.06.1988 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

экономика 

организации, 2015 г. 

72 ч.   

 01.1992г-

04.1994-  

 зам. 

Начальник

а 

производс

твенного 

отдела, 

начальник 

цеха 

Высшая 

20.06.2005 

ООО 

«Вымп

ел –

Авто 

 

11 Одинцов Вадим 

Валериевич, 

старший 

преподаватель 

АНОПО 

«Автомобиль

ный, 

правовой 

ЕН.03 

Информацион

ный 

технологии в 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, юрист, 

Удостоверение НОУ 

ВО Московская 

академия экономики 

и права, 2016 г., 72 

 4 года    



техникум» профессиональ

ной 

деятельности 

31.05.2012 ч. 

12 Амрахова 

Оксана 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

АНОПО 

«Автомобиль

ный, 

правовой 

техникум» 

ОП 14 

Бизнес 

планирование 

МДК.01.01  

Организация 

безналичных 

расчетов. 

ПП.01. 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

) 

ОП.01 

Экономика 

организации 

ОУД 15 

Экономика 

НОУ «Институт 

экономики и 

права», 

экономист, 

27.05.2005 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

экономика 

организации, 2015 г. 

72 ч.   

 1.09.2010 

по 

30.08.2012 

Бухгалтер 

НОУ ИЭП 

 ПАО  

Сберба

нк 

 

к.э.н 

13 Костоварова 

Людмила 

Викторовна, 

старший 

преподаватель 

 

АНОПО 

«Автомобиль

ный, 

правовой 

техникум 

ОП.02 

Статистика  

ОП.06  

Финансы, 

денежное  

обращение и 

кредит 

ОП 12 

Банковские 

операции 

ОП 15 

Основы 

банковского 

аудита 

ВГУ, экономист 

по 

специальности 

планирование 

промышленност

и, 03.07.1973, 

Московская 

Академия 

экономики и 

права, бакалавр 

юриспруденции, 

25.06.1998 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

финансы 

организации, 2016 г. 

72 ч.   

 МИФНС 

РФ по 

налогам  и 

сборам  

20 лет 

   

14 Косарева 

Кристина 

Юрьевна, 

старший 

преподаватель 

АНОПО 

«Автомобиль

ный, 

правовой 

техникум» 

ОП.5 

 Правовое 

обеспечение  

профессиональ

ной 

деятельности 

ВГУ, юрист, 

27.06.2002 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

гражданское право, 

гражданский 

процесс, 2016 г. 

 72 ч.   

 МИФНС 

РФ по 

налогам  и 

сборам  

20 лет 

   

15 Батищева Лилия 

Юрьевна, 

преподаватель 

АНОПО 

«Автомобиль

ный, 

правовой 

техникум» 

ОП.07 

Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

ОП.08 

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

бухгалтер, по 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

организация 

кредитной работы, 

2015 г. 72 ч.   

 1.09.209-

31.12.2012 

Бухгалтер 

НОУ ИЭП 

 ПАО 

Банк 

ВТБ 

 



 Бухгалтерский 

учет  

МДК.02.01  

Организация 

кредитной 

работы 

ПП.02. 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

) 

МДК.03.01 

Выполнение 

работ 

контролера 

УП.03 

 Учебная 

практика 

специальности 

«экономика и 

бухучет», 

28.06.2007 

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

экономист, по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», 

07.02.2011 

16  

Овсянников 

Сергей 

Викторович, 

преподаватель 

АНОПО 

«Автомобиль

ный, 

правовой 

техникум» 

ОП.09 

Анализ 

финансово –  

хозяйственной 

 деятельности 

ОП 13 

Маркетинг 

МОУ  

«Воронежский 

экономико-

правовой 

институт», 

экономист, 

04.07.2003 

Региональный 

Банковский 

Учебный Центр, 

бухгалтерский учет, 

анализ, аудит, 2016 

 09.2004-

20.01.2005

помощник 

аудитора 

аудиторск

ой 

компании 

«Фарм 

Гарант 

Капитал» 

1.05.2005-

04.2005 

бухгалтер 

экономист 

«Эра – 21 

века» 

  д.т.н. 

17 Талалов 

Василий 

Макарович, 

преподаватель 

АНОПО 

«Автомобиль

ный, 

правовой 

техникум» 

ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОУД.11 ОБЖ 

Харьковский 

юридический 

институт, 

юрист;28.04.1969

Всесоюзный 

заочный 

институт 

инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 

инженер 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательн

ых и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г. 

72 ч.   

 10.12.1998 

– 2011г-

учитель 

ОБЖ 

средняя 

школа 

№23 

19 лет 

служба в 

Вооружен

ных Силах 

   



экономических 

путей 

сообщения; 

14.02.1985, 

воинское звание-

полковник 

РФ 

 

 

АНОО «Автомобильный, правовой техникум 

 

                                  Директор                                                                                                                             И.Г. Амрахов 

 


