
ИНФОРМАЦИЯ 

О педагогических работниках ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский технический колледж» 

 

 

 

п. п. 

ФИО Занимаемая 

должность 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я; 

ученая 

степень; 

награды 

Общи

й 

стаж 

Педагог

ически

й стаж 

Продо

лжите

льност

ь  

работы 

педаго

гическ

их 

работн

иков 

профес

сионал

ьной 

сфере 

Преподавае

мые 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы, модули 

Образование Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

1.  Абросимова 

Юлия 

Анатольевна 

Преподаватель высшая 30 25  Экономи

ка 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1997 г; 

экономист по 

специальности 

"Экономическое и 

социальное 

планирование" 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"2021г.  

Креативные технологии в 

современном образовательном 

процессе СПО 72 ч. ООО Учебный 

центр  "Профакадемия"2021 

2.  Аванесова 

Лариса 

Владимировна 

Преподаватель первая 38 15 23 Электротех

нические 

измерения 

Теоретичес

кие основы 

организаци

и и 

монтажа, 

ремонта, 

наладки 

систем 

автоматиче

ского 

управления 

Высшее, 

Краснодарский 

политехнический 

институт 1987 г; 

инженер по 

автоматизации 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 2022 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021 



средств 

измерений. 

3.  Аветисова 

Сильва 

Ониковна 

Преподаватель высшая, 

Кандидат 

Филолог

ических 

наук; 

Орден 

«За вклад 

в 

просвеще

ние» 

37 33  Английски

й язык 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1983 г; 

Преподаватель 

английского языка 

и литературы, 

переводчик; 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 2022 

4.  Адрющенко 

Михаил 

Николаевич 

Преподаватель соответ

ствие 

32 19 16 Информати

ка 

Компьютер

ное 

моделирова

ние 

Высшее, 

Краснодарский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт 1989 г 

Инженер по 

автоматизации по 

специальности 

"Автоматизация и 

комплексная 

механизация химико-

технологический 

процессов"; Высшее 

Краснодарский 

юридический 

институт МВД 

России, 1999 г Юрист 

по специальности 

"Правоохранительная 

деятельность" 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2022 

Воспитаельная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет 16 ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государтственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" г. 

Москва 2021 

5.  Алтухова 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель соответ

ствие 

47 26  История Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1983г., 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"История" с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО 

40 ч.  

ФГАОУ ДПО "Академия 



реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ"              

г. Москва 2022 

6.  Аптекарь 

Андрей 

Михайлович 

Преподаватель без 

категор

ии 

30  12 Физика, 

астрономия 

Краснодарский ордена 

Трудового красного 

знамени 

политехнический 

институт , 1989 

автоматизация и 

комплексная 

механизация химико-

технологических 

процессов , инженер 

по автоматизации 

 

 

 

7.  Артеменко 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель без 

категор

ии 

4 3  Физическая 

культура 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры 

спорта и туризма; 

2018 г;  Бакалавр по 

направлению 

"Физическая 

культура" 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"2022 

Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт 148 ч. ФГБ 

ОУВО "Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма"2022 

8.  Астоян Юрий 

Альбертович 

Преподаватель высша

я 

41 29 1 Информати

каЭлектрот

ехника и 

электроника 

Высшее,  

Краснодарский 

политехнический 

институт 1981 г; 

инженер-электрик по 

специальности 

"Электроснабжение 

промышленных 

предприятий городов 

и сельского хозяйства" 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"2022 

Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения и преподавателей сузов 

и вузов по инновационным 

проектам энергетики с отработкой 

практических навыков 80 ч. 



УДПО "Энергетический институт 

повышения квалификации 

Кубаньэнерго" 2022 

9.  Байков 

Сергей 

Александрови

ч 

Преподаватель без 

категор

ии 

3 3  Организаци

я работы 

структурног

о 

подразделен

ия; 

Управление 

коллективо

м 

Средне-

профессиональное, 

Краснодарский 

технический 

колледж,2007 г 

Бухгалтер по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет; 

Средне - 

профессиональное, 

Краснодарский 

технический 

колледж,2009 г 

Техник по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта Высшее, 

Российский 

университет 

кооперации, 2009 г 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

Современные тенденции в 

воспитании и социализации детей 

36 ч. ООО "Инфоурок" 2022 г.  

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 16 ч. 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-

Ресурс" г. Краснодар 2021 

10.  Байкова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель первая 31 23 

 

 Управление 

коллективо

м 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1988 г; 

Экономист по 

специальности 

«Планирование 

промышленности» 

Цифровая образовательная среда в 

профессиональной 

образовательной организации 144 

ч. АНО ДПО "Сетевой 

Университет "Знание" 2022 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей", эксперт-мастер 

 академия Вордскиллз 2020 

11.  Баринов 

Виктор 

Преподаватель без 

категор

40 6 30 Техническо

е 

Высшее, Уссурийское 

высшее военное 

Цифровая образовательная среда в 

профессиональной 



Владимирович ии обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

автомобильное 

командное училище 

1979 г; Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием 

инженер по 

эксплуатации и 

ремонту 

автомобильной 

техники 

образовательной организации 144 

ч.АНО ДПО "Сетевой 

Университет "Знание" 2022 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации 49 ч. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"2021 

12.  Билетников 

Виктор 

Михайлович 

Преподаватель соответ

ствие 

49 6 35 Электричес

кие 

машины; 

Слесарное 

дело 

Средне -

профессиональное 

Ферганский вечерний 

нефтяной техникум 

Техник - электрик по 

специальности 

"Эксплуатация 

автоматических 

устройств химический 

производств" Высшее, 

Ферганский 

политехнический 

институт,1985г 

Инженер-механик по 

специальности 

"Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты"  

Актуальные вопросы безопасного 

использования сети "Интернет" 

педагогическими работниками 36 

ч. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2022 

13.  Борисенко 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель первая 24 23  Химия Преподаватель 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1999 г 

Химик, Преподаватель 

по специальности 

"Химия" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021г.  

Профессиональная 

переподготовка "Цифровая 

грамотность педагогического 

работника" 285 ч. 

14.  Бороздин 

Андрей 

Юрьевич 

Преподаватель без 

категори

и 

6 4  Монтаж, 

наладка и 

эксплуатаци

Среднее 

профессиональное, 

"Краснодарский 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. ООО 



я 

электрообор

удования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий 

технический 

колледж",2016г 

Техник по 

специальности 

"Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий" 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"2022 

Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения и преподавателей сузов 

и вузов по инновационным 

проектам энергетики с отработкой 

практических навыков 80 ч. 

УДПО "Энергетический институт 

повышения квалификации 

Кубаньэнерго" 2022 

Цифровая образовательная среда в 

профессиональной 

образовательной организации 144 

ч. АНО ДПО "Сетевой 

Университет "Знание"2022 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в РФ на 

период до 2025 года 36 ч.ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях 16 

ч.ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"2022 

15.  Бузько 

Маргарита 

Борисовна 

Преподаватель без 

категор

ии 

Кандид

ат 

химиче

ских 

наук 

20 20  Химия Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 2002 г; 

Преподаватель по 

специальности 

"Химия" 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-

Ресурс"       г. Краснодар  2021г.  

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 16ч.  

16.  Васильева 

Диана 

Юрьевна 

Преподаватель без 

категор

ии 

1 1  Русский 

язык, 

литература 

Кубанский 

государственный 

университет 2021 

филолог, учитель 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"Литература" с учетом 

профессиональной 



русского языка и 

литературы 

направленности основных 

образовательных программ СПО 

40 ч.  

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ"              

г. Москва 2022 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 16 ч. 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-

Ресурс"       г. Краснодар 2021 

17.  Войткевич 

Людмила 

Ефимовна 

Преподаватель соотве

тствие 

33 29  Английский 

язык  

Высшее, филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

Кубанский 

государственный 

университет, 1983 

Основы преподавания 

иностранных языков в 

соответствии с обновленными 

ФГОС 36 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

18.  Волкова 

Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель высша

я 

24 16 2,5 Основы 

бухгалтерск

ого учета. 

Основы 

анализа 

бухгалтерск

ой 

отчетности. 

Высшее, 

Всероссийский 

заочный финансово– 

экологический 

институт 2006 г.; 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

Цифровая образовательная среда в 

профессиональной 

образовательной организации 144 

ч.  АНО ДПО "Сетевой 

Университет "Знание"2022 

Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет 16 ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" г. 

Москва 2021 

 



19.  Волкова 

Юлия 

Александровн

а 

 

Преподаватель первая 7 7  

Английский 

язык 

 

Краснодарский 

государственный 

университет культуры 

и искусств 2015 

лингвистика 

ГБОУ ДПО 

""Институт развития 

образования 2016 

педпгог 

 

20.  Волобуев 

Андрей 

Александрови

ч 

Преподаватель первая 41 12 29 Кассовые 

операции 

банка; Учет 

кредитных 

операций 

Высшее, Кубанский 

госагроуниверситет 

1995 г; Экономист по 

специальности 

"Бухгалтерский учет и 

аудит" 

Актуальные вопросы банковской 

деятельности 72 ч. Инфоурок 2023 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills 2022 

21.  Воронов 

Юрий  

Васильевич 

Преподаватель без 

категор

ии 

Кандид

ат 

техниче

ских 

наук 

27  19 ОБЖ Высшее, 

Краснодарский 

юридический 

институт МВД 

России, 

юриспруденция, 

юрист 

Профессиональная 

переподготовка "Педагогическое 

образование (СПО по 

направлению "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности") 530 ч. 

АНПОО "Кубанский институт 

профессионального 

образования"2022 

22.  Воронова 

Зинаида 

Максимовна 

Преподаватель без 

категор

ии  

40 22 18 Электричес

кие машины 

Высшее, Ростовский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта 1971 г; 

Инженер путей 

сообщения по 

специальности 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта» 

Организация обучения и 

реализации адаптированной 

образовательной программы СПО 

для обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

Негосударственное частное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-

Ресурс"2020 

23.  Воротченко 

Сергей 

Александрови

ч 

Преподаватель без 

категор

ии  

3 1 2 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатаци

я 

электрообор

удования 

Среднее 

профессиональное, 

"Краснодарский 

технический 

колледж",2016г 

Техник по 

Подготовка и аттестация 

сотрудников, назначенных 

приказом оказывать услуги 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 



промышлен

ных и 

граждански

х зданий 

специальности 

"Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий" 

помощь и лиц ответственных за 

пожарную безопасность в области 

управления эвакуацией инвалидов 

16 ч. АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров" 2022 

Ассистент (помощник) по 

оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 36 ч. АНО ДПО "Единый 

центр подготовки кадров"2022 

Подготовка и аттестация 

сотрудников, назначенных 

приказом оказывать услуги 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь в области 

здоровьесберегающих технологий 

16 ч. АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров"2022 

24.  Герасименко 

Юлия 

Константинов

на 

Преподаватель Без 

катего

рии 

2 2 0,7 экология Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

им. И. Т. Трубилина 

2020 г. экология и 

природопользование 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"2022 

Профессиональная 

переподготовка "Педагогическое 

образование: преподаватель 

профессионального 

образования"360 ч. ООО "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций" г. Санкт-Петербург 

2022 

 

25.  Глуханько 

Лариса 

Евгеньевна  

Преподаватель  37 33  английский 

язык и 

литература 

 

Высшее образование  

английский язык и 

литература 

филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет 16 ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия 



литературы, 

переводчик 

Кубанский 

государственный 

университет 1994г. 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ" г. 

Москва 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Английский язык: Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с учетом 

требований ФГОС 72 ч. 

ООО"Столичный учебный центр"     

г. Москва 

26.  Гончаренко 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель высша

я 

39 35  История Преподаватель 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1988 г; 

историк, 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях 16 

ч.ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"2022 

27.  Ермолаев 

Владимир 

Витальевич 

Преподаватель высша

я 

40 21 19 Устройство 

автомобиле

й; 

Техническо

е 

обслуживан

ие 

автомобиле

й 

Высшее, Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

2002 г, Инженер-

механик по 

специальности 

"Механизация 

сельского хозяйства" 

Современные тенденции в 

воспитании и социализации детей 

36 ч. 

ООО "Инфоурок" 

02.11.2022 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills 

 2021 

28.  Железняк 

Галина 

Сергеевна 

Преподаватель Высшая 

Почетны

й 

работник 

СПО, 

Кандида

53 51 2,5 Химия 

пищевых 

производств

; Химия; 

Аналитичес

кая химия 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1969 г; 

Учитель химии. 

Стажировка "Приобретение 

практических умений и навыков 

по организации и ведению 

технологического процесса и 

химического контроля 

производства" 108 ч. 



т 

химичес

ких 

наук; 

Орден 

«За 

вклад в 

просвещ

ение» 

АО фирма "Агрокомплекс"  

2021 

Профессиональная 

переподготовка "Цифровая 

грамотность педагогического 

работника" 285 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 49 

ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021 

29.  Зиброва 

Светлана 

Константинов

на 

Преподаватель высша

я 

25 24  Обществозн

ание, 

Экономика 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1996г; 

Бакалавр истории, 

история 

историк, 

преподаватель 

Кубанский 

государственный 

университет 

ГБОУ ДПО " Институт развития 

образования" Краснодарского края 

2021г.  Наставничество в 

образовательной организации 24ч.  

30.  Ищенко 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель высша

я 

30 30  Русский 

язык и 

литература 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1992 г; 

Филолог, 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка "Философия. 

Культурология" 

АНП ОО "Кубанский 

институт профессионального 

образования"; 560 час. 

2019 г. 

31.  Калатуша 

Дарья 

Григорьевна 

 

  2 2  Материалов

едение, 

охрана 

труда, 

метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификац

ия 

Краснодарский 

технический колледж 

2020 г. Техник по 

специальности 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) " 

 



32.  Кобзарь 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель высша

я 

34 30  Химия Высшее, Кубанский 

государственный 

университет,1994г,Х 

имик преподаватель 

по специальности 

"Химия" 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск  

20230г.  

Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС СПО 36 ч. 

33.  Кожевникова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель высша

я 

21 21  Правовое 

обеспечени

е 

профессион

альной 

деятельност

и 

Высшее, Университет 

«МЭГУ- Краснодар» 

1999 г ; Юрист по 

специальности 

"Юриспруденция" 

Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

формального и неформального 

образования 

ФГБ ОУДПО 

"Государственная академия 

промышленного 

менеджмента им. 

Н.П.Пастухова"; 72 час. 

2019 г. 

34.  Козлов 

Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

штатный 

без 

категори

и 

4  4  Среднее 

профессиональное 

образование 

Краснодарский 

технический колледж, 

монтаж и техническая 

жксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 2016, 

техник-механик 

высшее,  

технологические 

машины и 

оборудование 

бакалавр 

Донской 

государственный 

технический 

университет г. Ростов -

 



на-Дону2022 

35.  Козлова 

Ольга 

Леонидовна 

Преподаватель высша

я 

26 14  Физика; 

Астрономия 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 2005 г; 

Радиофизик по 

специальности 

"Радиофизика и 

электроника" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021г.  

Профессиональная 

переподготовка "Цифровая 

грамотность педагогического 

работника" 285 ч.  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч.  

36.  Колесникова 

Екатерина 

Романовна 

Преподаватель без 

категор

ии 

9 3  Экономи

ка; 

Экономи

ка 

организа

ции; 

Статисти

ка 

Среднее- 

профессиональное; 

Краснодарский 

технический 

колледж, 2015 г; 

Бухгалтер по 

специальности 

"Экономика и 

бухгалтерский учет 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021г.  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73ч.  



(по отраслям)" 

37.  Костина 

Елена 

Ивановна 

 

Преподаватель без 

категор

ии 

15 11  

Математ

ика, 

информа

тика 

Кубанский 

государтсвенный 

университет 1996 

учитель математики 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"       

г. Краснодар Обучение навыкам 

оказания первой помощи 16 ч. 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"       

г. Краснодар Профессиональная 

переподготовка "Государственные 

и муниципальные закупки" 

500 ч. 

38.  Коханая 

Ольга 

Андреевна 

 

Преподаватель без 

категор

ии 

22 22  Технология 

и 

предприним

ательство 

Кубанский 

государственный 

университет, учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

2007 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"       

г. Краснодар 

2021г.  

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

16 ч. 

39.  Кочмарева 

Наталия 

Михайловна 

Преподаватель соотве

тствие 

49 37  Инженерная 

графика 

Высшее, Воронежский 

лесотехнический 

институт 1980 г; 

Инженер-механик по 

специальности"Машин

ы и меха- 

низмы лесной дере- 

вообрабатывающей 

промышленности" 

 

40.  Кравченко 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель первая 28 28  Информатик

а; 

Информаци

онные 

технологии 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,1997 г, 

ЧОУ ДПО "Донской учебно-

методический центр 

профессионального образования" 

2021г. 

Организационное и учебно-



в 

профессион

альной 

деятельност

и; 

Компьютер

ная 

графика 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" 

методическое сопровождение 

реализации ФГОС СПО по ТОП-

50 и актуализированных ФГОС 

СПО 

72ч.  

41.  Краев Виктор 

Борисович 

Преподаватель первая 42 7 4 Инженерная 

графика. 

Техническая 

механика; 

Технологич

еское 

оборудовани

е 

Высшее, 

Краснодарский 

политехнический 

институт 1980 г; 

Заслуженный 

учитель Кубани", 

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации" ; 

Инженер- механик по 

специальности 

"Машины и аппараты 

пищевых 

производств" 

ООО "Институт социальных 

технологий" 

2019г.  

Использование современных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС СПО 

72ч.  

42.  Краснобрыже

ва Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель первая 8 8  Технология 

производств

а 

крахмала, 

экономика 

природопол

ьзования 

Высшее, Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 2015г 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Продукты питания 

из растительного 

сырья" 

Высшее, Кубанский 

государственный 

технологический 

университет,2016 г 

Бакалавр 

направлению 

подготовки " 

 



Экономика" 

Высшее, Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 2018г 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

"Продукты питания 

из растительного 

сырья" 

43.  Краснопѐрова 

Алла 

Георгиевна 

Преподаватель высша

я 

47 32  Английский 

язык 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1981г; 

Филолог, 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы 

ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября" 

2021г.  

Цифровое образование: навыки 

проектирования обучающих 

онлайн-курсов 

 

44.  Кутепов  

Владислав 

Александрови

ч 

 

Преподаватель без 

категор

ии 

6 2 4  

Среднеспециальное, 

ГБПОУ КК КТК, 2015 

техник Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 73 ч. 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс" 

г. Краснодар Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ 16 ч. 

45.  Лелитко 

Георгий 

Александров

ич 

Преподаватель без 

категори

и 

2 2  Теоретическ

ие 

основы 

организации 

монтажа, 

наладка 

САУ 

средств 

Среднее 

профессиональное, 

"Краснодарский 

технический 

колледж",2021 г 

автоматизация 

технологических 

процессов 

 

46.  Литвиненко 

Владимир 

Преподаватель высшая 43 39  математика Целиноградский 

педагогический 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 



Константинов

ич 

 

государственный 

институт 

 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс" 

г. Краснодар Обучение навыкам 

оказания первой помощи 16 ч. 

47.  Лосыгина 

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель соотве

тствие 

20 20  Электрообо

рудование 

промышлен

ных и 

гражданских 

зданий 

Высшее, Уральский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет 2001 г, 

Инженер-педагог по 

специальности 

"профессиональное 

обучение" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021 г. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2020г.  

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 49ч. 

48.  Максименко 

Наталия 

Николаевна 

Преподаватель соотве

тствие 

40 33  Английский 

язык 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1970 г, 

Учитель английского 

языка средней школы 

по специальности 

"Английский зык" 

Профилактика суицидального 

поведения: Организация работы с 

подростками; 

ООО "Столичный учебный 

центр"; г. Москва; 72 час.,2019 г 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" 

Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса 72. 

49.  Матвеева 

Анна 

Андреевна 

Преподаватель Без 

катего

рии 

5 6 

мес. 

 Русский 

язык 

Высшее образование - 

бакалавриат  

педагогическое 

образование бакалавр 

(с двумя профилями 

подготовки) ФГБОУ 

ВПО "Магнитогорский 

государственный 

технологический 

университет им. Г. И. 

Носова"2020 

 



50.  Матерный 

Михаил 

Алексеевич 

Преподаватель первая 24 10 14 

 

Электричес

кие 

машины 

Технология 

ремонта 

монтажа и 

регулировки 

КИП 

Высшее, 

Невинномысской 

государственный 

гуманитарно-

технический институт 

2007г, Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

"Профессиональное 

Обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнологии) 

Союз "Молодые профессионалы 

(Вордскиллс Россия)" 2019г.  

Эксперт чемпионата Вордскиллс 

Россия (очная форма с 

применением дистанционных 

образовательных технологий) 

 

51.  Мельникова 

Надежда 

Александровн

а 

 

Преподаватель Без 

категор

ии 

7 2  Английский 

язык 

Донской 

государственный 

технологический 

университет, 

специалист по сервису 

и туризму, 2013г 

 

 

Донской 

государственный 

технологический 

университет 

Бакалавр по 

направлению  

лингвистика 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73 ч. 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"    

г. Краснодар Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

16 ч. 

52.  Митрясов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Преподаватель первая 8 8 1 Устройство 

автомобиле

й. 

Среднее 

профессиональное 

Краснодарский 

технический 

колледж,2003 г, 

Техник по 

специальности 

"Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта" 

ГБПОУ Московской области 

"Щелковский колледж" 2019 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей" 

 



Высшее, Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук и 

управления имени 

К. В. Россинского, 

2008  г; Юрист по 

специальности 

"Юриспруденция" 

53.  Московой 

Сергей 

Викторович 

Преподаватель соответ

ствие 

24 20 4 Электричес

кие 

измерения; 

Электротех

ника и 

электроника

; 

Вычислител

ьная 

техника 

Среднее 

профессиональное; 

Краснодарский 

технический 

колледж,1999 г; 

Техник- 

электромеханик"автом

атизация 

технологических 

процессов и 

производств" 

Высшее, 

Невинномысской 

государственный 

гуманитарно- 

технический 

институт 2010 г, 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности" 

Профессиональное 

Обучение 

(электротехника, 

электроэнергетика и 

электротехнологии) 

ФГАОУ ВО "Южный 

Федеральный университет" 

2019г.  

Цифровая трансформация в СПО 

72 ч. 

WorldSkills 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills 

 

54.  Мочалкин 

Андрей 

Юрьевич 

Преподаватель высша

я 

22 17  Электрообо

рудование; 

Электронна

я техника 

Кубанский 

государственной 

университет 2007 г 

Радиофизик по 

специальности 

"Радиофизика и 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск 

2019 г.   

Организация образовательного 

процесса с применением 



электроника" дистанционных технологий 

72ч. 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск 

Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных технологий 

72 ч. 

55.  Науменко 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель высша

я 

22 19  Технология 

производств

а 

свекловично

го 

сахара. 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 2000 г, 

Инженер-технолог по 

специальности 

"Технология 

сахаристых 

продуктов" 

Организационное и учебно- 

методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС 

СПО; 

ЧОУ ДПО "Донской учебно- 

методический центр 

профессионального 

образования"; 72 час.; 2019 г 

56.  Петренко 

Юрий 

Мухаметович 

Преподаватель без 

категор

ии 

12 5 7 Эксплуатац

ия и ремонт 

электрообор

удования 

промышлен

ных и 

гражданских 

зданий ; 

Наладка 

электрообор

удования; 

Технология 

реконструкц

ии линии 

электропере

дачи 

Электромон

тажные 

работы 

Среднеее- 

профессиональное, 

"Краснодарский 

технический 

колледж" 2008г 

техник по 

специальности 

"Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий ; 

Высшее  "Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет " 2013г 

Инженер по 

специальности 

"Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства" 

"Кубанский 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"       

г. Краснодар 

2021г.  

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

16ч.  

ЧОУ ДПО "Донской учебно-

методический центр 

профессионального образования" 

2019г. 

Профессиональная 

переподготовка "Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

образовании" 

16ч.  



государственный 

аграрный 

университет " 

Магистр с отличием 

по направлению 

подготовки 

"Агроинженерия " 

2015г 

57.  Погосова 

Лилия 

Николаевна 

Преподаватель высша

я 

35 25  Английский 

язык 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1990 г, 

Филолог, 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы по 

специальности 

"Английский язык и 

литература" 

Технология развития 

критического мышления 

АНО ДПО ; 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

г. Петрозаводск ; 16 час. 

2019 г 

ООО"Столичный учебный центр"    

г. Москва 

2021 г. 

Английский язык: Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с учетом 

требований ФГОС 

72ч.  

58.  Попов 

Владимир 

Александрови

ч 

Преподаватель высша

я 

30 15 15 Правила 

безопасност

и 

дорожного 

движения; 

Устройство 

автомобиле

й 

Высшее. 

Краснодарский 

ордена Трудового 

красного Знамени 

политехнический 

институт 

1989г,Инженер- 

механик по 

специальности " 

машины и аппараты 

пищевых 

производств" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021г.  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73ч 

Образовательная деятельность и 

социализация обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях профессионального 

образования 

72ч.  

59.  Попова Елена Преподаватель высша 33 20 13 Теоретическ Высшее, ГАПОУ КК "Краснодарский 



Петровна я ие 

основы 

разработки 

и 

моделирова

ние 

несложных 

систем 

автоматизац

ии с 

учетом 

специфики 

технологиче

ских 

процессов 

отрасли 

Краснодарский 

политехнический 

институт 1989 г, 

Инженер по 

автоматизации по 

специальности 

"автоматизация и 

комплексная 

механизация химико- 

технических 

процессов 

информационно-технологический 

техникум" 

2019г.  

Обработка цифровой информации 

(с учетом стандарта WorldSkills по 

компетенции "программные 

решения для бизнеса" 72 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021г. 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73ч 

60.  Постригань 

Николай 

Григорьевич 

Преподаватель высшая 

Орден 

"За 

вклад в 

просве

щение" 

49 32 3 Автоматиза

ция 

производств

а; 

Электричес

кие 

аппараты 

Кубанский 

сельскохозяйственный 

институт 1986 г 

Инженер-электрик по 

специальности 

"Электрификация" 

Современные 

образовательные технологии 

как фактор повышения 

качества образования в 

системе СПО 

ООО Учебный центр 

"Профакадемия"; 72 час; 2019 г 

61.  Пронько 

Игорь 

Валентинович 

 

Преподаватель Без 

категор

ии 

27 3 7  Высшее, 

Краснодарский 

юридический институт 

МВД России1999 

Юрист по 

специальности 

"Юриспруденция " 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса 

2011 г;   Инженер по 

специальности 

"Информационные 

системы 

 

62.  Редина 

Светлана 

Георгиевна 

Преподаватель соответ

ствие 

50 48 2 Техническа

я 

механика. 

Высшее, Казахский 

политехнический 

институт 1972 г, 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 



Инженер-механик по 

специальности 

" Механическое 

оборудование 

металлургических 

заводов " 

образовании 

ЧОУ ДПО "Донской учебно- 

методический центр 

профессионального 

образования",354 час; 2019 г. 

63.  Репная 

Лариса 

Федоровна 

Преподаватель высшая

, 

Кандид

ат 

химиче

ских 

наук 

40 30  Химия; 

Химические 

основы 

экологии; 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающе

й 

природной 

среды; 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1983г; 

Кандидат 

химических наук. 

Химик, 

преподаватель по 

специальности 

"химия" 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" 2020г. 

ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы 72ч.  

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" 

2021г.  

Преподавание учебного предмета 

"Химия" согласно ФГОС  

72ч.  

64.  Репьев 

Александр 

Леонидович 

Преподаватель Без 

категор

ии 

21 6  История, 

общество 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2009г 

учитель истории 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"    

г. Краснодар Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

16 ч. 

65.  Робакидзе 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель Без 

категор

ии 

52 2  Делопроизв

одство 

Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры1981 

библиография - 

библиотековедение; 

массовые и научные 

библиотеки 

библиотекарь-

библиограф 

 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"2021 

Профессиональная переподготовка 

"Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования" 

288 ч. 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск 



2021 

66.  Романовская 

Анастасия 

Викторовна 

преподаватель соответ

ствие 

13 7   Высшее, Южно- 

Российский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

2012 г ,Специалист 

по специальности 

"Сервис";  Среднее 

специальное 

"Краснодарский 

технический 

колледж" Техник по 

специальности 

"Технология 

сахаристых 

продуктов"2009 г 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса СПО 

72 ч. 

67.  Романовский 

Владимир 

Александрови

ч 

преподаватель Без 

категор

ии 

4  4 ОБЖ Средне специальное 

Краснодарский 

технический колледж, 

монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования, техник 

 

68.  Рыбакова 

Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель первая 9 8  Электричес

кое и 

электромеха

ническое 

оборудован

ие 

Высшее , 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 2012 г 

Инженер по 

специальности 

«Электромеханика» 

 

69.  

Семак 

Надежда 

Владимировна 

 

преподаватель первая 27 27 

 

математика 

Кубанский 

государственный 

университет  

математик, учитель 

 Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс" 

г. Краснодар 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

16 ч. 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 



квалификации и переподготовки 

кадров"                                             

г. Краснодар Методика 

преподавания дисциплины 

"Математика". Инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО" 

108 ч. 

70.  Синдетская 

Зоя 

Николаевна 

Преподаватель соответ

ствие 

47 31  Математика Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1979г, 

Физик по 

специальности 

"Физика" 

ГАПОУ КК "Краснодарский 

информационно-технологический 

техникум" 

2021г.  

Программирование на языке. С# (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Программные 

решения для бизнеса") 72ч. 

Негосударственное частное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс" 

2019  

Организация обучения и 

реализации адаптированной 

образовательной программы СПО 

для обучающихся с ОВЗ" 72ч.  

71.  Смирнова 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель соответ

ствие 

12 12  Математика Высшее. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2010 г, 

Учитель математики 

и информатики по 

специальности 

"Математика с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021г  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. Петрозаводск 

2021г.  

Математические дисциплины в 

СПО 



72.  Соболева 

Светлана 

Александровн

а 

Преподаватель соответ

ствие 

37 23  Технология 

отрасли; 

Промышлен

ная 

экология 

Высшее, Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 1995г 

технология 

консервирования 

Технолог 

ГАПОУ КК "Краснодарский 

информационно-технологический 

техникум" 

2019г.  

Обработка цифровой информации 

(с учетом стандарта WorldSkills по 

компетенции "программные 

решения для бизнеса" 

72 ч.  

73.  Соловьева 

Лариса 

Владимировна 

Преподаватель соответ

ствие 

52 49  Английский 

язык 

Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

педагогический 

институт 1969 г 

Учитель 

иностранного языка 

средней школы по 

специальности 

"Английский язык" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021г. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

ООО"Столичный учебный центр"     

г. Москва 2021г. Английский язык: 

Современные технологии 

обучения иностранному языку с 

учетом требований ФГОС 

74.  Стряпчева 

Инна 

Александровн

а 

Преподаватель высша

я 

25 24  Финансы, 

денежные 

обращения 

и кредит; 

Экономика 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1997г, 

Экономист по 

специальности " 

Бухгалтерский учет и 

аудит" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 

2021г. 2021г.  

" Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ФГАОУ ВО "Южный 

Федеральный университет" 

2019г Цифровая трансформация в 



СПО.  

75.  Тарасенко 

Сергей 

Павлович 

 

Преподаватель Без 

категор

ии и 

6 

мес 

 6 

мме

с 

 Среднее 

профессиональное 

образование   

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

техник Краснодарский 

технический колледж 

2022 

 

76.  Уманцева 

Ольга 

Геннадиевна 

Преподаватель Высшая 

Почетн

ый 

работни

к СПО; 

Орден 

«За 

вклад в 

просве

щение 

45 31 2 Экономика 

организаци

и. 

Высшее, Ростовский 

на Дону институт 

народного хозяйства 

1981 г, Экономист по 

специальности 

"экономика труда" 

Современные 

образовательные технологии 

как фактор повышения 

качества образования в 

системе СПО 

ООО Учебный центр 

"Профакадемия"; 72 час; 

2019 г. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"2021 г. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ 

ООО Учебный центр  

"Профакадемия"2021г.  

 Креативные технологии в 

современном образовательном 

процессе СПО 

77.  Хамула 

Александр 

Александрови

ч 

Преподаватель первая 28 18 10 Техническа

я 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромеха

нического 

оборудовани

я 

Высшее, Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет,1997 г 

Инженер-электрик по 

специальности 

"Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021г.  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ72 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2020г.  

285ч.  

Профессиональная 

переподготовка "Цифровая 

грамотность педагогического 

работника" 



ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021г.  

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

16ч  

78.  Хижняк Елена 

Владимировна 

Преподаватель без 

категор

ии 

23 3 21 Экономичес

кие 

дисциплины 

Высшее. Кубанский 

государственный 

университет ,1999г 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

ООО "Центр инновационного 

образования и 

воспитания"Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ 73 ч. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"       

г. Краснодар Обучение навыкам 

оказания первой помощи 16 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 

Профессиональная переподготовка 

"Цифровая грамотность 

педагогического работника" 285 

ч." 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

49 ч. 

79.  Христиченко 

Оксана 

Ивановна 

 

Преподаватель 

Без 

категор

ии 

12 3 

9 

физкультур

а 

Кубанский 

университет 

физкультуры и спорта, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 2003г.  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 2021 73 ч. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"       



г. Краснодар2021 Обучение 

навыкам оказания первой помощи 

16 ч. 

НО ЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования"2020Современные 

методики преподавания в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

ФГОС. Физическая культура 108 ч. 

80.  Чеботарев 

Виктор 

Иванович 

Преподаватель Без 

категор

ии  

31 2   автомобильная 

техника 

инженер-механик 

Рязанское высшее, 

военное 

автомобильно-

инженерное ордена 

Красной  Звезды 

училище 

 

81.  Чернявская 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель первая, 

Кандид

ат 

сельско

хозяйст

венных 

наук 

28 28  Промышлен

ная 

экология, 

промышлен

ная 

радиоэколог

ия. 

Экологичес

кая 

экспертиза 

и 

экологическ

ий аудит 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1996, 

Биолог, 

Преподаватель 

биологии и химии по 

специальности 

"Биология" 

 

82.  Чернявская 

Наталья 

Григорьевна 

Преподаватель соответ

ствие 

45 36  Русский 

язык и 

литература 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 1984 г 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности " 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 ч. 

ООО"Столичный учебный центр"    

г. Москва Подготовка к сдаче 

экзаменов: Современные 



русский язык" тенденции использования 

развивающих и социально-

психологических подходов 

подготовки учащихся старших 

классов 71 ч. 

83.  Шацкая 

Ольга 

Григорьевна 

Преподаватель высша

я 

18 15  Физическая 

культура 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 2004 г, 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту по 

специальности 

"Физическая 

культура и спорт" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

2021г.  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

73ч.  

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

232019г.  

Методика преподавания 

физической культуры, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС 

 

84.  Шпортун 

Валентина 

Владимировна  

Преподаватель высша

я 

22 22  Физическая 

культура 

Высшее образование  

физическая культура и 

спорт специалист 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры 

спорта и туризма 2000 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"Физическая культура" с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО 

2022 40 ч.  

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ"  

г. Москва 2022 



Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт 148 ч. 

ФГБ ОУВО "Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма" 

Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет 2021 16 

ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ"  

г. Москва Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ 73 ч. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"2021 

85.  Белый 

Алексей 

Иванович 

Мастер 

производствен 

ного обучения 

соответ

ствие 

20 17 3 Учебная 

практика 

Среднее 

профессиональное, 

"Краснодарский 

технический 

колледж,2007 Техник 

по специальности 

"Автоматизация 

технологически 

процессов и 

производств,2007 

Высшее, 

Невиномысский 

государственных 

гуманитарное- 

технический 

нститут,2012 

Инженер по 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 

Профессиональная переподготовка 

"Цифровая грамотность 

педагогического работника" 285 

ч.2020г" 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей 22 ч. 2020г " 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 16 ч. 2020г 



специальности 

"Электроснабжение" 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций 

Применение бережливых 

технологий в образовательной 

организации: теория и практика 

применения 72 ч. 2020г 

86.  Герасименко 

Владислав 

Андреевич 

Мастер 

производствен 

ного обучения 

без 

категор

ии 

6 4 2 Учебная 

практика 

Среднее 

профессиональное, 

"Краснодарский 

технический 

колледж",2016г 

Техник по 

специальности 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 16 ч. 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"       

г. Краснодар 

Профессиональная 

переподготовка Педагогическая 

деятельность в сфере 

профессионального образования" 

256 ч. 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс" 

г. Краснодар 

87.  Зелепугин 

Максим 

Викторович 

Мастер 

производствен 

ного обучения 

соответ

ствие 

19 6 13 Учебная 

практика 

Начальное 

профессиональное, 

Профессиональное 

училище №24 

г. Кандалакша,2004 г; 

Электромонтер 

контактной сети 

Аспекты применения 

государственных символов РФ в 

обучении и воспитании 36 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2022 

Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения и преподавателей сузов и 

вузов по инновационным проектам 

энергетики с отработкой 

практических навыков 80 ч. 

УДПО "Энергетический институт 

повышения квалификации 

Кубаньэнерго" 2022 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 



экзамена по стандартам 

WorldSkills WorldSkills 2022 

88.  Конченков 

Роман 

Иванович 

Мастер 

производствен 

ного обучения 

без 

категор

ии 

1  1 Учебная 

практика 

ГБПОУ КК " 

Крымский 

индустриально-

строительный 

техникум, монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

техник 

 

89.  Лосыгин 

Евгений 

Александрович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

соответ

ствие 

12 7 5 Учебная 

практика 

Среднее 

профессиональное, 

"Краснодарский 

технический 

колледж, 2010 г 

Техник по 

специальности 

"Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 49 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

90.  Скрипко 

Максим 

Андреевич 

Мастер 

производствен 

ного обучения 

без 

категор

ии 

4  4 Учебная 

практика 

Средне-специальное, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник 

Краснодарский 

технический колледж 

высшее, эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

бакалавр 

Донской 

государственный 

 



технический 

университет г. Ростов 

–на - Дону 

91.  Устименко 

Николай 

Сергеевич 

Мастер 

производствен 

ного обучения 

без 

категор

ии 

22 19  Учебная 

практика 

Среднее 

профессиональное, 

Ейский 

педагогический 

колледж 2000 г; 

Учитель физической 

культуры   Высшее, 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

2010,Специалист по 

физической культуре 

и спорту 

Организация обучения и 

реализации адаптированной 

образовательной программы СПО 

для обучающихся с ОВЗ" 

72 ч. 

Негосударственное частное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс" 

92.  Омельченко 

Галина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

соответ

ствие; 

Орден 

«Профе

ссионал 

России

» 

46 20   Среднее 

профессиональное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №2 ; 

1973 г; Учитель 

пения 

общеобразовательной 

школы по 

специальности 

"Хоровое 

дирижирование" 

 

93.  Рыдченко 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель высша

я 

42 27   Высшее, Адыгейский 

государственный 

университет,1999 г 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" 

Основы психологии для 

педагогических работников ; 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

97 час; 2019 г. 

94.  Маркина Педагог- без 12 6   Высшее, Кубанский Организация деятельности 



Ольга 

Александровн

а 

психолог категор

ии 

государственный 

университет 2009 г 

Социолог, 

преподаватель 

социологии по 

специальности 

"Социология" 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет,2011 г 

"Психолог, 

преподаватель 

психологии" по 

специальности 

"Психология" 

педагога-психолога в системе 

СПО: психолого-педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие 72 ч. 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-

педагогический университет 2021 

г.  

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 16 ч. 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"    

г. Краснодар 2021г.  

Практикум "Тренинг 

жизнестойкости" и "Тренинг 

развития временных перспектив" 

Благотворительный детский фонд 

"Виктория" 

Профилактика идеологии 

экстремизма среди подростков 

16 ч. 

ГБОУ ДПО " Институт развития 

образования" Краснодарского края 

2020г  

Конвенция о правах ребенка и 

права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов 34 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

49 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"2020 г. 

95.  Исаева Педагог- без 6 7   Средне-специальное,   



Наталья 

Александровн

а 

психолог категор

ии 

мес. Краснодарский 

технический колледж, 

технология 

сахаристых продуктов, 

техник-технолог 

 

96.  Матерная 

Елена 

Борисовна 

Методист без 

категор

ии 

21 1    Средне-специальное, 

менеджер с 

дополнительной 

подготовкой в области 

аудита 

Краснодарский 

технический колледж 

менеджмент 2001 

Высшее, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

экономист 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 2004 

 

 

97.  Ветрова 

Наталья 

Александровн

а 

Методист без 

категор

ии 

19 17   Среднее- 

профессиональное. 

Химико- 

технологический 

техникум 

Днепродзержинско 

го государственного 

технического 

университета 2000 г 

Специалист 

банковского дела по 

специальности 

«Банковское дело» 

Высшее. Украинский 

государственный 

химико-

технологический 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"2021 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 16 ч. 

Негосударственное частное  

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования " 

Учебный центр "Персонал-Ресурс"       

г. Краснодар2021 

Профессиональная 

переподготовка "Цифровая 

грамотность педагогического 

работника" 285 ч. 



университет, 2003 г 

Специалист по 

экономике и 

предпринимательству 

по специальности 

«Маркетинг» 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"2021 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

49 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2020 

Обработка персональных данных 

в образовательных организациях 

17 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2020 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 17 ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2020 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 72 ч. 

КГБ ПОУ "Хабаровский краевой 

колледж искусств" 2019 

98.  Забашта Анна 

Владимировна 

Методист без 

категор

ии 

26 15   педагогика и методика 

начальных классов 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 1997 , 

учитель начальных 

классов 

Кубанский 

государственный 

университет 2013, 

география 

магистр 

Нормативное и 

организационно-методическое 

сопровождение реализации 

основных программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

профессиональных программ в 

профессиональных 

организациях 72 ч. ГАПОУ КК 

"Ленинградский социально-

педагогический колледж 

99.  Вардецкая  Социальный 

педагог 

без 

категор

ии 

6 2   Высшее, Кубанский 

государственный 

университет 

биология 2017 

 



Кубанский 

государственный 

университет биология 

Бакалавр Магистр2020 

 

100.  Воронина 

Алина 

Игоревна 

Методист без 

категор

ии 

6 4   Высшее, 

Государственный 

университет по 

землеустройству" 

г.Москва ,2015 г ; 

Инженер по 

специальности 

"Земельный кадастр" 

 

 

 


