
Педагогические работники АНО ДПО «АкПО», 2020 г. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Условия работы  

(штат, внутренний / 

внешний 

совместитель) 

Базовое образование / направления 

преподаваемых дисциплин совпадают с 

направлением базового и дополнительного 

профессионального образования  

Уровень образования,  

наличие ученой 

степени,  

ученого звания 

Стаж 

общий / 

по спец. 

(лет) 

Наличие профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности за 
последние 3 года  

1. Карабанов Сергей 

Николаевич 

Доцент Внутреннее 

совместительство 

Волгоградский государственный универси-

тет, квалификация – «Дипломированный 

специалист по специальности «Социальная 

работа» 

Высшее, кандидат 

социологических 

наук 

19/15 

 

Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-
нального образования и про-

фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-
фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-
тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 

реализации образовательных 
программ» (2019) 

2. Крапивенский 

Анатолий 

Соломонович 

Доцент Внутреннее 

совместительство 

Волгоградский государственный универси-

тет, специальность – «Русский язык и 

литература», квалификация – «Филолог. 

Журналист» 

Высшее, кандидат 

социологических 

наук 

33/10 

 

Профессиональная переподго-
товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-
фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 
профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-
нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

3. Шургучиева Герля 

Адиковна 

Преподаватель Внутреннее 

совместительство 

Саратовская государственная академия 

права, квалификация – «Юрист» по спе - 

цииальности «Юриспруденция» 

Высшее  Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 
дополнительного профессио-



нального образования и про-

фессионального обучения» с 
присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 

профессионального обучения» 
(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-
вляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 
реализации образовательных 

программ» (2019) 

4. Баурина Оксана 

Викторовна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация - «Учи-

тель физики и математики» по специаль-

ности «Физика» 

Высшее 21/19 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-
нального образования и про-

фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-
тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 
обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

5. Бескровная 

Антонина Петровна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный педагоги-

ческий институт им. А.С. Серафимовича, 

специальность – «География» с дополни-

тельной специальностью «Биология», ква-

лификация – «Учитель географии и биоло-

гии» 

Высшее 43/39 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-
вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения» с 
присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 

профессионального обучения» 
(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-
вляющими образовательную 



деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

6. Бузина Елена 

Викторовна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Челябинский государственный универси-

тет, специальность - «История», квалифи-

кация – «Историк. Преподаватель истории 

и обществознания»          

Высшее 35/32 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 
«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-
ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 
деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

7. Василенко Инна 

Владимировна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный педагоги-

ческий университет, специальность – «Би-

ология», квалификация – «Учитель биоло-

гии и химии» 

Высшее 27/24 Профессиональная переподго-
товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-
фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 
профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-
нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

8. Двизова Елена 

Сергеевна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный универ-

ситет, специальность - «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация», квалифи-

кация – «Лингвист. Преподаватель англий-

ского и французского языков. Переводчик»  

Высшее 22/20 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 
дополнительного профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения» с 



присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-
фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-
тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 
обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

9. Дядченко Оксана 

Викторовна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный педагоги-

ческий университет, специальность – «Пе-

дагогика и психология (дошкольная)», ква-

лификация – «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Методист по до-

школьному воспитанию» 

Высшее 25/22 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-
вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения» с 
присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-
вляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 
реализации образовательных 

программ» (2019) 

10. Заруба Екатерина 

Анатольевна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный педагоги-

ческий университет, специальность – «Пе-

дагогика и методика начального образова-

ния» с дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика»,  квалификация  - 

«Учитель начальных классов. Социальный 

педагог» 

Высшее 15/11 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-
нального образования и про-

фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-
фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-
тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 
обучения, дистанционных об-



разовательных технологий при 

реализации образовательных 
программ» (2019) 

11. Землянская Елена 

Викторовна  

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный педаго-

гический институт им А.С. Серафимовича, 

специальность - «Общетехнические дисци-

плины», квалификация - «Учитель трудо-

вого обучения и общетехнических дисци-

плин» 

Высшее 37/35 Профессиональная переподго-
товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 
профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-
нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

12. Ионова Татьяна 

Анатольевна 

Доцент Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный универси-

тет, специальность - «Лингвистика», квали-

фикация – «Преподаватель Французского и 

Английского языков» 

Высшее, 

кандидат 

филологичес- 

ких наук 

20/16 

 

 

Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 
дополнительного профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 
«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-
ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 
деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 

реализации образовательных 
программ» (2019) 

13. Кузнецова Юлия 

Константиновна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова (г. Москва), направ-

ление подготовки – «Менеджмент», квали-

фикация - «Бакалавр»              

Высшее 7/5 Профессиональная переподго-
товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-
фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-



фессионального образования и 

профессионального обучения» 
(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-
вляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 
реализации образовательных 

программ» (2019) 

14. Махонина Елена 

Николаевна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный педагоги-

ческий институт им А.С. Серафимовича, 

специальность – «Русский язык и литера-

тура», квалификация – «Учитель русского 

языка и литературы» 

Высшее 33/29 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-
нального образования и про-

фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-
фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 
обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

15. Селиванов Николай 

Вячеславович  

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный институт 

физической культуры, специальность – 

физическое воспитание, квалификация – 

преподаватель физического воспитания; 

Институт управления (г. Архангельск), 

специальность – «Менеджер организации», 

квалификация «Менеджер»  

Высшее 33/21 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-
вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения» с 
присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 

профессионального обучения» 
(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-
вляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 
реализации образовательных 



программ» (2019), профессио-

нальная переподготовка «Ви-
деооператор» с присвоением 

квалификации «Видеоопера-

тор» (2020)  

16. Тычинина Екатерина 

Игоревна 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

1) Волгоградский государственный педа-

гогический университет, направление - 

«Педагогика», квалификация – «Магистр»; 

2) Волгоградский государственный педа-

гогический университет, специальность – 

«Математика» с дополнительной специа-

льностью «Информатика», квалификация 

«Учитель математики и информатики»; 3) 

Волгоградский институт экономики, соци-

ологии и права, специальность – «Финан-

сы и кредит», квалификация – «Магистр» 

Высшее 14/11 Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 
«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-
ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 
деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

17. Халипа Артём 

Владимирович 

Преподаватель Внешнее 

совместительство 

Волгоградский государственный социаль-

но-педагогический университет, специаль-

ность – «Физическая культура» с дополни-

тельной специальностью «Безопасность 

жизнедеятельности», квалификация – «Пе-

дагог по физической культуре, учитель 

безопасности жизнедеятельности» 

Высшее 7/5 Профессиональная переподго-
товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 

дополнительного профессио-

нального образования и про-
фессионального обучения» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-

фессионального образования и 
профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-

тентность педагога при приме-
нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

18. Черников Владимир 

Александрович 

Доцент Внешнее 

совместительство 

1) Волгоградский государственный педа-

гогический университет, направление - 

«Педагогика», квалификация – «Магистр»; 

2) Волгоградский государственный педа-

гогический университет, специальность – 

Высшее, 

кандидат 

педагогичес- 

ких наук, доцент  

20/18 

 

 

Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание по профилю «Педагогика 
дополнительного профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения» с 



«Социальная работа», квалификация – 

«Специалист по социальной работе» 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного про-
фессионального образования и 

профессионального обучения» 

(2017), повышение квалифика-

ции «Профессиональная компе-
тентность педагога при приме-

нении организациями, осущест-

вляющими образовательную 

деятельность, электронного 
обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ» (2019) 

 


