
 Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогическог
о работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 
профессиональног

о образования; 
наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности; 
квалификация 

Ученая 
степень; 

ученое 
звание 

 

Сведения о повышении 
квалификации (за 
последние 3 года); 

сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 
продолжительност

и опыта (лет) 
работы в 

профессиональной 
сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
укрупненной группы 

профессий, 
специальностей в 

реализации которых 
участвует 

педагогический 
работник 

Дополнительная 
информация 

1. Акпашев 
Сергей 
Петрович 

Преподаватель  Физическая культура высшее; 
Физическое 
воспитание; 
учитель 
физической 
культуры средней 
школы 
 
среднее 
профессиональное; 
Юриспруденция 
Юрист 

 Повышение 
квалификации: 
2020г., Создание и 
развитие персонального 
сайта педагога 
2020г., Оформление 
сайта педагога 
средствами графического 
дизайна 
2021г., Педагогические 
основы деятельности 
мастера 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей 
автотранспортных 
средств 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 11.00.00Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
15.00.00 
Машиностроение 
38.00.00 Экономика 
и управление 
39.00.00 Социология 
и социальная работа 
 

Ветеран труда 
Российской 
Федерации 

2. Акчин Дмитрий 
Ильич 

Руководитель СП 
Физическое 
воспитание 
Преподаватель  

Физическая культура высшее;  
Математика; 
Математик. 
Преподаватель 
 
высшее; 
Педагогическое 
образование; 
магистр 

 Повышение 
квалификации: 
2020г., 
Совершенствование 
компетенций 
преподавания по 
программа 
профессионального 
обучения, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
2022г., 
Профессиональная 
деятельность учителя 
физической культуры и 
ОБЖ в условиях 

имеется 09.00.00 
Информатика  
и вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

Мастер спорта 
международного 
класса по 
рафтингу 
 
Награжден 
почетной 
грамотой 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 



реализации обновленных 
ФГОС и предметных 
концепций 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

3. Алехин 
Владимир 
Алексеевич 

Заведующий 
спортивным залом 
Преподаватель  

Физическая культура среднее 
профессиональное; 
Физическая 
культура; 
учитель 
физической 
культуры 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г, Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 

 29.00.00 Технологии 
лёгкой 
промышленности 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
 

 

4.  Аманчин 
Валерий 
Спартакович 

Преподаватель Физическая культура высшее; 
География; 
учитель географии 
 
среднее 
профессиональное; 
Физическая 
культура; 
учитель 
физвоспитания 
средней школы 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

 08.00.00 Техника и 
технология 
строительства 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии 
неземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

 

5. Беззубцева 
Анна 
Владимировна  

Преподаватель  Почвоведение 
Дендрология и 
лесоразведение 
Основы лесной 
энтомологии; 
фитопатологии и 
биологии лесных птиц 

высшее; 
Агроинженерия; 
бакалавр 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Тренер 
оздоровительного 
плавания в бассейне с 
детьми  
2022 г, Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

Мастер спорта по 
рафтингу 
Тренер 
оздоровительного 
плавания в 
бассейне с детьми 



6. Бирюкова 
Екатерина 
Александровна  

Секретарь 
учебной части 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Туризм» 

Основы менеджмента 
Введение в 
специальность 
Маркетинговые 
технологии в туризме 
Современная 
оргтехника и 
организация 
делопроизводства 
Управление 
деятельностью 
функционального 
подразделения 
Учебная практика 
Менеджмент 

высшее; 
Менеджмент; 
бакалавр 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Основы 
финансовой грамотности 
2020 г., 
Совершенствование 
компетенций 
преподавания по 
программа 
профессионального 
обучения, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
2021 г., Обеспечение 
функционирования базы 
данных 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учётом 
компетенции 
Ворлдскиллс «Туризм»  
2021 г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2022 г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 
2022 г., Руководитель 
туристической 
(экскурсионной группы) 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

имеется 21.00.00 Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм  
 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Туризм» 

7. Бутенко Олеся 
Владимировна  

Зав. заочным 
отделением 
Преподаватель 

МДК 01.01 
Товароведение 
продовольственных 
товаров и продукции 
общественного 
питания 
Основы товароведения 
продовольственных 
товаров 

высшее; 
Государственное и 
муниципальное 
управление; 
менеджер 
 
среднее 
профессиональное; 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Основы 
финансовой грамотности 
2020 г. Бережливые 
технологии в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления: методы 

имеется 38.00.00 Экономика 
и управление  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Председатель 
ПЦК Физического 
воспитания и 
безопасности 
жизнедеятельност
и 



Введение в 
специальность 
Организация и 
технология розничной 
торговли 
МДК 01.01 Розничная 
торговля 
непродовольственным
и товарами 
МДК 02.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами 
УП 01.01Учебная 
практика 
УП 02.01Учебная 
практика 
УП 03.01Учебная 
практика 

Моделирование и 
конструирование 
одежды; 
конструктор-
модельер 

разработки оптимальных 
решений 
2021 г., Контроль 
качества продукции и 
услуг общественного 
питания 
2021 г., Управление 
безопасностью пищевых 
продуктов. Системы 
менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции, основанные 
на принципах НАССР 
2021 г., Подготовка 
организаторов ППЭ 
2022 г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 
2022 г., Руководитель 
туристической 
(экскурсионной группы) 
2022 г., Подготовка 
организаторов ППЭ 
2022 г., Универсальный 
дизайн инклюзивного 
профессионального 
образования 
2022 г, Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022 г., Инструменты 
разработки и реализации 
учебных проектов в СПО 
 
Переподготовка: 
2022г., Педагогическое 
образование: педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования (с 



присвоением 
квалификации 
«Преподаватель») 

8. Виноградова 
Юлия 
Михайловна 

Старший мастер  
Преподаватель  

МДК 03.01 
Эксплуатация 
контрольно-кассовой 
техники 
УП 02.01Учебная 
практика 
УП 03.01Учебная 
практика 

высшее; 
География;  
учитель географии 
 
среднее 
профессиональное; 
оператор ЭВМ 
секретарь-референт 
 
Среднее 
профессиональное; 
Швейное 
производство; 
техник – технолог 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Технология 
бизнес-проектирования (с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Предпринимательство» 
2021 г., Безопасность 
жизнедеятельности 
2021 г., Гражданская 
оборона и защита 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций 
2022 г., Проведена 
проверка знаний ПТМ 
для руководителей и 
ответственных за ПБ в 
учреждениях (офисах) 
2022 г., Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется  38.00.00 Экономика 
и управление  

 

9. Денчик Сергей 
Викторович  

Руководитель СП 
МиПР 
Преподаватель  

Социальная адаптация высшее; 
Инженер по 
эксплуатации 
колесных и 
гусеничных машин; 
Командир 
танкового взвода; 
 
высшее; 
Психология; 
преподаватель 
психологии 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 09.00.00 
Информатика  
и вычислительная 
техника 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
39.00.00 Социология 
и социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Почётный ветеран 
г. Горно-Алтайска 
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 
 
Председатель 
общественного 
Совета при МВД 
РА 
 
Золотой значок 
ГТО 
 
Полковник в 
запасе 

10.  Джигота Роман 
Дмитриевич  

Преподаватель  История 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 

- Повышение 
квалификации: 
2021 г., Онлайн-доски в 

 09.00.00 
Информатика  

 



бакалавр работе преподавателя в 
рамках каскадного 
воркшопа Цифровая 
грамотность педагога 
2022 г., тестирование на 
знание возможностей 
использования системы 
Гарант 
2022 г, Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

и вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 
29.00.00 Технологии 
лёгкой 
промышленности 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
38.00.00 Экономика 
и управление  
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

11. Жданова Дина 
Владимировна 

Преподаватель  Физическая культура 
Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г, Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

 09.00.00 
Информатика  
и вычислительная 
техника 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
38.00.00 Экономика 
и управление  
39.00.00 Социология 
и социальная работа 
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

Мастер спорта по 
рафтингу 

12. Камзабаева 
Мадина 
Сериковна  

Специалист по 
охране труда 
Преподаватель  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Охрана труда 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
магистр 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Пожарно-
технологический 
минимум 
2022 г., Основы 
безопасности 

имеется 09.00.00 
Информатика  
и вычислительная 
техника 
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 

 



жизнедеятельности. 
Обучение по ГО ЧС 
 
Переподготовка  
2020 г., Специалист в 
области охране труда 

системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
лёгкой 
промышленности  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
 

13. Кисилёв 
Дмитрий 
Николаевич 

Преподаватель  Физическая культура 
Секции 

высшее; 
Ветеринария; 
ветеринарный врач 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка: 
2016 г., Физическая 
культура и спорт; 
Тренерско- 
преподавательская 
деятельность 

  Кандидат в 
мастера спорта по 
гиревому спорту 
 
Оранжевый пояс 
по каратэ 9 кю 

14. Маматова 
Александра 
Андреевна  

Преподаватель   Физическая культура высшее; 
Физическая 
культура; 
педагог по 
физической 
культуре 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., 
Индивидуализация 
подходов в физическом 
воспитании обучающихся 
2020 г., Подготовка 
организаторов в 
аудитории ППЭ в 
основной период 2020 г. 
2021г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в том 
числе в условиях 
инклюзивного 
образования 
2022 г, Профилактика 
деструктивного 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
 

Кандидат в 
мастера спорта по 
спортивному 
ориентированию 



поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

15. Осепашвили 
Геннадий 
Владимирович 

Преподаватель  Физическая культура среднее 
профессиональное; 
Физическая 
культура; 
учитель 
физической 
культуры 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022г., 
Профессиональная 
деятельность учителя 
физической культуры и 
ОБЖ в условиях 
реализации обновленных 
ФГОС и предметных 
концепций 

 29.00.00 Технологии 
лёгкой 
промышленности  
43.00.00 Сервис и 
туризм  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 
 

 

16. Пронькина 
Алёна Юрьевна  

Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Организация 
экскурсионных 
услуг» 

География 
Технология и 
организация 
сопровождения 
туристов 
МДК 03.01 Технология 
и организация 
туроператорской 
деятельности 
МДК 01.02 Технология 
и организация 
турагентской 
деятельности 
География туризма 
Основы экскурсионной 
деятельности 
Краеведение 
Организация 
туристкой индустрии 
Методика 
экскурсионного дела 
Родной язык 

высшее; 
География; 
географ 
 
высшее; 
Филология; 
магистр 
 
высшее; 
Менеджмент 
туризма и 
экскурсионного 
дела; 
менеджер по 
туризму 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в том 
числе в условиях 
инклюзивного 
образования 
2022 г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 
2022 г., Руководитель 
туристической 
(экскурсионной группы)» 
2022 г, Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 

имеется 09.00.00 
Информатика  
и вычислительная 
техника 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
лёгкой 
промышленности  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
38.00.00 Экономика 
и управление  
40.00.00 
Юриспруденция  
43.00.00 Сервис и 
туризм  

Главный эксперт 
по компетенции 
«Организация 
экскурсионных 
услуг» 
 
2020 г., 
Победитель 
регионального 
этапа 
Всероссийского 
конкурса проектов 
в области 
социального 
предпринимательс
тва «Лучший 
социальный 
проект года -2020» 
в номинации 
«Лучший проект 
социального 
предпринимательс
тва в сфере 
социального 
туризма»; 
 



функционирования 
системы управления 
охраной труда 

54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 
 

17. Рахно Кирилл 
Владимирович 

Руководитель 
ЗЦВПВ и ДП; 
Преподаватель 

Начальная военная 
подготовка 

высшее; 
Менеджмент; 
менеджер 
 
среднее 
профессиональное; 
Правоведение; 
юрист 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим  
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 
Информатика  
и вычислительная 
техника 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
38.00.00 Экономика 
и управление 
39.00.00 Социология 
и социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм  

 

18. Рехтин Виталий 
Геннадьевич 

Преподаватель  Физическая культура 
Подготовка к ГТО 

высшее; 
История; 
учитель истории 
 
среднее 
профессиональное; 
Физическая 
культура; 
учитель 
физической 
культуры в средней 
школе 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим 
2022 г, Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

 



29.00.00 Технологии 
лёгкой 
промышленности 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
38.00.00 Экономика 
и управление 
39.00.00 Социология 
и социальная работа  
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

19. Стенькин 
Михаил 
Викторович 

Преподаватель История 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 

- Повышение 
квалификации: 
2021 г., Онлайн-доски в 
работе преподавателя в 
рамках каскадного 
воркшопа Цифровая 
грамотность педагога 
2022 г, Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 
Информатика  
и вычислительная 
техника 
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
лёгкой 
промышленности 
38.00.00 Экономика 
и управление 
39.00.00 Социология 
и социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
 

 

20. Танзыкова 
Наталья 
Ивановна 

Преподаватель  Правовые и 
организационные 
основы 
государственного 
управления лесами 
Организация и 
проведение 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 
 
среднее 
профессиональное; 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 

имеется 35.00.00  Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

 



мероприятий по 
охране и защите леса 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
воспроизводству лесов 
и лесоразведению 
Организация 
использования 
лесоводство 
Проведение работ по 
лесоустройству и 
таксации 
Учебная практика 

Организатор 
туризма 

2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

21. Чернов Евгений 
Александрович 

Преподаватель Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее; 
История и 
правоведение; 
учитель средней 
школы 
 
высшее; 
Юриспруденция; 
юрист 

- Повышение 
квалификации: 
2021 г., Гражданская 
оборона и защита 
населения от ЧС  
2021 г., Методические 
аспекты преподавания 
физической культуры и 
ОБЖ в условиях 
реализации предметных 
Концепций 
2022 г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы  
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Классный чин/ 
начальник отдела 
по обеспечению 
установленного 
порядка 
деятельности 
судов УФССП по 
РА 
 
Ветеран 
Федеральной 
службы судебных 
приставов 

22. Щербинина 
Виктория 
Ивановна  

Преподаватель Физическая культура высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 
 
среднее 
профессиональное; 
Менеджмент (по 
отраслям); 
менеджер 

- Повышение 
квалификации: 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в том 
числе в условиях 
инклюзивного 
образования 
2022 г, Профилактика 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 

имеется 09.00.00 
Информатика  
и вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
40.00.00 
Юриспруденция  

Первый взрослый 
спортивный 
разряд по 
волейболу 



функционирования 
системы управления 
охраной труда 

23. Эдоков Самыр 
Радионович 

Преподаватель  Физическая культура среднее 
профессиональное; 
Физическая 
культура; 
педагог по 
физической 
культуре и спорту 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Планирование, 
контроль и использование 
ИКТ в профессиональной 
деятельности учителя 
физической культуры и 
ОБЖ 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

 21.00.00 Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 
38.00.00 Экономика 
и управление 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

 

 


	Алехин Владимир Алексеевич

