ИНФОРМАЦИЯ
О педагогических работниках ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский технический колледж»
№
п.п.

ФИО

Занимаемая
должность

1.

Абросимова Юлия
Анатольевна

Преподаватель

2.

Аванесова Лариса
Владимировна

Преподаватель

Квалификационная
категория;
ученая степень;
награды
первая

первая

Стаж
работы
общий

24

34

Стаж работы
по специальности

19

9

Преподаваемые
предметы, курсы,
дисциплины,
модули
Экономика

Электротехнические
измерения.
Теоретические
основы организации
монтажа, ремонта,
наладки систем
автоматического
управления средств
измерений.

Образование

Высшее, Кубанский
государственный
университет 1997;
экономист по
специальности
"Экономическое и
социальное
планирование"

Высшее,
Краснодарский
политехнический
институт 1987;
инженер по
автоматизации

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часов,2015.
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современные
педагогические технологии
в практике учреждения
среднего
профессионального
образования
Армавирская государствен
ная педагогическая
академия
72 часа, 2014.
"Психолого-педагогическая

3.

Аветисова Сильва
Ониковна

Преподаватель

высшая,
к.ф.н

31

27

Английский язык

Высшее, Кубанский
государственный
университет 1983;
Преподаватель
английского языка и
литературы,
переводчик;

4.

Алтухова Татьяна
Петровна

Преподаватель

соответствие

41

9

История

Высшее, Кубанский
государственный
университет 1983г.,
Преподаватель
истории и
обществоведения

5.

Астоян Юрий
Альбертович

Преподаватель

высшая

35

23

Электротехника.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Высшее,
Краснодарский
политехнический
институт 1981;
инженер-электрик по
специальности
"Электроснабжение
промышленных
предприятий городов
и сельского
хозяйства"

подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часов,2015
Современные
педагогические технологии
в практике учреждения
среднего
профессионального
образования
Армавирская государствен
ная педагогическая
академия
72 часа, 2014
Современные
педагогические технологии
в практике учреждения
среднего
профессионального
образования
Армавирская государствен
ная педагогичес кая
академия
72 часа, 2014
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных

учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
6.

Андрющенко
Михаил Николаевич

Преподаватель

Без категории

25

13

ОБЖ

7.

Байкова Наталья
Викторовна

Преподаватель

первая

25

17

Организация работы
структурного
подразделения.

Высшее,
Краснодарский
ордена Трудового
Красного знамени
политехнический
институт 1989
Высшее
Краснодарский
юридический
институт МВД
России 1999г.
Высшее, Кубанский
государственный
университет 1988;
Экономист по
специальности
«Планирование
промышленности»

Кубанский государственный
университет по программе
«Педагогическая
деятельность специалиста в
сфере высшего, среднего и
начального
профессиональногообразова
ния» 1080 часов, 2002г.
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015

8.

Баринов Виктор
Владимирович

Преподаватель

без категории

34

нет

9.

Билетников Виктор
Михайлович

Преподаватель

без категории

43

нет

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Выполнение работ
по рабочей
профессии

Высшее,
Уссурийское высшее
военное училище
1979
Высшее,
Ферганский
политехнический

институт 1985
Среднее
профессиональное,
ФГОУ СПО
"Краснодарский
технический
колледж,2007 Техник
по специальности
"Автоматизация
технологически
процессов и
производств,2007
Высшее,
Невиномысский
государственных
гуманитарнотехнический
нститут,2012
Инженер по
специальности
"Электроснабжение"
Учитель, высшее,
Армавирский
государственный
пединститут 1985;
Учитель труда,
общетехнических
дисциплин

10.

Белый Алексей
Иванович

Мастер п/о

без категории

14

12

Учебная практика

11.

Беккер Юрий
Михайлович

Преподаватель

Высшая,
отличник
проф.-тех.
образования
РФ.;

44

30

Материаловедение.
Процессы
формообразования
и инструменты.

12.

Богатский Владимир
Владимирович

Преподаватель

высшая

20

11

Безопасность
жизнедеятельности.

Учитель Высшее,
Адыгейский
государственный
университет 1993;
Учитель физической
культуры

13.

Борисенко Елена
Викторовна

Преподаватель

первая

18

18

Химия

Преподаватель
высшее, Кубанский
государственный
университет 1999
Химик,
Преподаватель по

Модернизация технологий и
оборудования
машиностроительного
производства на
предприятиях оборонопромышленного комплекса
ФГБОУ ВПО МГТУ
"СТАНКИН"
72 часа 2014

Модернизация технологий и
оборудования
машиностроительного
производства на
предприятиях оборонопромышленного комплекса
ФГБОУ ВПО МГТУ
"СТАНКИН"
72 часа 2014
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016г.
Современные
педагогические технологии
в практике учреждения
среднего
профессионального
образования

специальности
"Химия"

14.

Бузько Маргарита
Борисовна

Преподаватель

Высшая,
к.х.н.

14

14

Химия

Высшее, Кубанский
государственный
университет 2002;
Преподаватель по
специальности
"Химия"

15.

Васильцов Сергей
Семенович

Преподаватель

соответствие

47

36

Физическая
культура

Пре6подаватель
высшее,
Краснодарский
институт
физкультуры 1975;
Преподаватель,
тренер

16.

Волкова Юлия
Сергеевна

Преподаватель

высшая

18

10

Основы
бухгалтерского
учета.
Основы анализа
бухгалтерской
отчетности.

Высшее,
Всероссийский
заочный финансово–
экономический
институт 2006г.;
Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»

17.

Воронова Зинаида
Максимовна

Преподаватель

Первая,
к.т.н

34

16

Электрические
машины.

Высшее, Ростовский
институт инженеров

Армавирская государствен
ная педагогичес кая
академия
72 часа, 2014
Современные
образовательные
технологии в
профессиональном
образовании
ГБОУ Краснодарского края
ККИДППО
72 часа 2013
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015.
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе

Электрические
машины и
аппараты.

18.

Воронина Алла
Борисовна

Преподаватель

первая

7

7

Физическая
культура

19.

Глуханько Лариса
Евгеньевна

Преподаватель

высшая

30

28

Английский язык

железнодорожного
транспорта 1971;
электрификация
железнодорожного
транспорта; Инженер
путей сообщения

Высшее, Кубанский
государственный
университет
физической культуры
спорта и туризма,
2008г. Степень
бакалавра физической
культуры по
направлению
"Физическая
культура" Кубанский
государственный
университет
физической культуры
спорта и туризма
Степень магистра
физической культуры
2010г
Преподаватель
Высшее, Кубанский
государственный
университет 1984,
филолог,
Преподаватель
английского языка и
литературы

«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016.
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
ФПК Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
по программе
«Современные подходы к
методике преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в
условиях модернизации
образования», 108 часов,
2016.

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального

20.

Гутова Наталья
Ивановна

Преподаватель

без категории

15

4

География

Высшее, Кубанский
государственный
университет,1996
географ,
преподаватель по
специальности
«География»

21.

Гончаренко Ирина
Владимировна

Преподаватель

высшая

32

28

История

Преподаватель
Высшее, Кубанский
государственный
университет 1988;
историк,
Преподаватель
истории и
обществоведения

22.

Гончарук Елена
Викторовна

Преподаватель

без категории

12

10

Английский язык

Преподаватель
высшее, Кубанский
государственный
университет 2004г.
Филолог;
Преподаватель
немецкого и
английского языков

23.

Горбатко Галина
Борисовна

Преподаватель,
педагогпсихолог

высшая

29

Высшее,
Армавирский
государственный
педагогический
институт,1997,
Методист по
дошкольному
воспитанию, педагог

образования"
72 часа 2015
ГБОУ КК ККИДППО
По программе
«Совершенствование
педагогического
профессионализма учителей
географии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»
72 часа, 2014
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
Современные проблемы и
тенденции развития
среднего
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
Современные проблемы и
тенденции развития
среднего
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной

психолог по
специальности
"Педагогика и
психология"

24.

Горбатько Виктория
Валентиновна

Социальный
педагог

соответствие

16

2

Обществознание

25.

Диденко Диана
Владимировна

Преподаватель

соответствие

23

16

Физика

26.

Еланский Борис
Викторович

Преподаватель

без категории

23

1

Монтаж
электрооборудовани
я промышленных и
гражданских
зданий.
Электромонтажные
работы.
Наладка
электрооборудовани
я.

27.

Ермолаев Владимир
Витальевич

Преподаватель

высшая

35

14

Техническое
обслуживание и

Высшее, Кубанский
государственный
университет
физической культуры
спорта и туризма
2005г Педагогпсихолог по
специальности
"Педагогика и
психология"
Высшее, Кубанский
государственный
университет 1986;
Учитель физики

организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016.

Высшее, Кубанский
Ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственны
й институт,1991,
Инженер-электрик по
специальности
электрификация
сельского хозяйства

НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016.
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016.

Высшее, Кубанский
государственный

"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современные проблемы и
тенденции развития

ремонт
автомобильного
транспорта

аграрный
университет 2002,
Инженер-механик по
специальности
"Механизация
сельского хозяйства"

28.

Железняк Галина
Сергеевна

Преподаватель

высшая
Почетный
работник СПО,
к.х.н.

46

17

Аналитическая
химия.
Теоретические
основы
химического
анализа. Химия
пищевых
производств

Высшее, Кубанский
государственный
университет 1969;
Учитель химии.

29.

Жукова Светлана
Якубовна

Преподаватель

соответствие

56

38

Высшее, Кубанский
государственный
университет 1978;
Экономист по
специальности
"Планирование
промышленности";

30.

Зиброва Светлана
Константиновна

Преподаватель

высшая

19

19

Документирование
хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского
учета имущества
организации.
Технология
составления
бухгалтерской
отчетности.
Обществознание

Высшее, Кубанский
государственный
университет 1997;
историк-

профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015.
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современная система
подготовки специалистов
среднего звена и
квалифицированных
рабочих для организаций
оборонно-промышленного
комплекса
Санкт-Петербурский
государственный морской
технический университет
72 часа 2014
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
Современные
педагогические технологии
в практике учреждения
среднего

31.
32.

33.

Зелепугин Максим
Викторович
Зиновьев Владимир
Викторович

Мастер п/о
Преподаватель

Зрянин Владимир
Федорович

Мастер п/о

12

нет

соответствие

47

15

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

соответствие

45

20

Учебная практика

преподаватель

профессионального
образования
Армавирская государственная педагогическая
академия
72 часа, 2014
Учится

Высшее, Рязанское
высшее, военное
автомобильноинженерное училище
1982; Военный
инженер-механик по
специальности
"Автомобильная
техника" Высшее,
Военная ордена
Ленина академия
тыла и транспорта
1991г Офицер с
высшим военным
образованием по
специальности
"Командно-штабная
оперативнотактическая
автомобильная"
Высшее, Кубанский
государственный
университет 1992;
Филолог,
Преподаватель
русского языка и
литературы

НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016

НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016.
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»

296 часов, 2016г.
34.

Ищенко Наталья
Викторовна

Преподаватель

высшая

25

24

Русский язык и
литература

Высшее, Кубанский
государственный
университет 1992 ;
Филолог,
Преподаватель
русского языка и
литературы

35.

Кожевникова
Татьяна Викторовна

Преподаватель

высшая

15

15

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Высшее, Университет
«МЭГУ- Краснодар»
1999 ; Юрист по
специальности
"Юриспруденция"

36.

Козлова Ольга
Леонидовна

Преподаватель

высшая

19

8

Физика

Высшее, Кубанский
государственный
университет 2005;
Радиофизик по
специальности
"Радиофизика и

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
ГОУ ВПО Кубанский
государственный
университет по программе
«Педагогическая
деятельность специалиста в
сфере высшего, среднего и
начального
профессиональногообразова
ния» 502 часа, 2007г.
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной

электроника"

37.

Костюченко Ирина
Васильевна

Преподаватель

высшая

Методист

соответствие

23

15

Организация
деятельности
кассира.
Расчеты с
бюджетными и
внебюджетными
фондами

Высшее, Ростовская
государственная
экономическая
академия, 2000г;
Экономист по
специальности
"Информационные
системы в
экономике".

образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015.
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современные проблемы и
тенденции развития
среднего
профессионального
образования: организация
образовательного процесса в
профессиональных
организациях с учетом
требований ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации"
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2014
Современная система
подготовки специалистов
среднего звена и
квалифицированных
рабочих для организаций
оборонно-промышленного
комплекса
Санкт-Петербурский
государственный морской
технический университет
72 часа 2014.

38.

Кочмарева Наталия
Михайловна

Преподаватель

соответствие

42

31

Инженерная
графика

39.

Краев Виктор
Борисович

Преподаватель

соответствие

35

30

Инженерная
графика.
Слесарное дело.

40.

Краснопёрова Алла
Георгиевна

Преподаватель

высшая

40

26

Английский язык

Высшее,
Воронежский
лесотехнический
институт 1980г;
Инженер-механик по
специальности
"Машины и механизмы лесной деревообрабатывющей
промышленности"
Высшее,
Краснодарский
политехнический
институт 1980;
Заслуженный учитель
Кубани", Нагрудный
знак "Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации" ;
Инженер- механик по
специальности
"Машины и аппараты
пищевых
производств"
Высшее, Кубанский
государственный
университет, 1981г;
Филолог,
Преподаватель
английского языка и
литературы

"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016.
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Психология. Клиническая
психология
АКОО ВПО "Институт
экономики и управления в
медицине и социальной
сферы"
530 часов, 2013г.

41.

Кобзарь Галина
Николаевна

Преподаватель

первая

27

21

Химия

Высшее, Кубанский
государственный
университет,1994,
Химик,
преподаватель по
специальности
"Химия"

Ремонт
автомобилей
техническое
обслуживание
Информатика

Высшее, Марийский
политехнический
институт
им.М.Горького 1976
Высшее,
Армавирский
государственный
педагогический
институт,1997,
учитель начальных
классов по
специальности
"Педагогика и
методика начального
образования"
Высшее, Московский
государственный
университет
технологий и
управления 2005г.
Экономист-менеджер
"Экономика и
управление на
предприятии"
(Пищевая
промышленность)
Высшее, Кубанский
государственный
университет 2006;
Преподаватель
социологии

Социальный
педагог (совм.)

42.

Козырев Николай
Алексеевич

Преподаватель

без категории

26

нет

43.

Кравченко Людмила
Николаевна

Преподаватель

без категории

22

22

44.

Кривулина Любовь
Анатольевна

Методист

Без категории

13

1

Преподаватель
(совм.)

Без категории

45.

Калинчук Наталья
Викторовна

Преподаватель

без категории

13

9

Основы философии

46.

Лебединская Марина
Павловна

Преподаватель

первая

35

19

Информатика

Основы экономики.
Управление
структурным
подразделением.

Высшее, Кубанский
государственный

НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016г.

Педагогическая
деятельность в
профессиональном
образовании
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
354 часа, 2015
Современные
образовательные
технологии в
профессиональном
образовании
ГБОУ Краснодарского края
ККИДППО
72 часа 2013
Современные проблемы и
тенденции развития

университет 1986;
Математик по
специальности
"Прикладная
математика"

профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015.
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.

47.

Лекаца Алексей
Николаевич

преподаватель

без категории

6

4

История.
Обществознание.

48.

Лосыгина Юлия
Владимировна

Преподаватель

соответствие

16

14

Электрооборудован
ие промышленных и
гражданских зданий

49.

Лапаева Галина
Владимировна

Воспитатель

без категории

28

нет

Высшее, ФГБОУ
Кубанский
государственный
университет 2015,
Психологопедагогическое
образование,
квалификация
магистр
Высшее, Уральский
государственный
профессиональнопедагогический
университет 2001,
Инженер-педагог по
специальности
"профессиональное
обучение"

Высшее,
Североосетинский
Государственный

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015

50.

Лысенко Эмилия
Дмитриевна

Преподаватель

без категории

1

1

Информатика

51.

Максименко Наталия
Николаевна

Преподаватель

соответствие

38

27

Английский язык

52.

Макарова Марина
Алексеевна

Преподаватель

без категории

23

11

Математика

53.

Митрясов Дмитрий
Геннадьевич

Преподаватель

соответствие

3

2

Устройство
автомобилей

университет,1992,Пре
подаватель
начальных классов по
специальности
"Педагогика и
методика начальных
классов"
Среднее
профессиональное
ГБПОУ КК "УстьЛабинский
социальнопедагогический
колледж" 2015
Учитель
информатики
основной
общеобразовательной
школы, по
специальности
«Информатика»
Высшее, Кубанский
государственный
университет 1970,
Учитель английского
языка средней школы
по специальности
"Английский зык"

Высшее,
Ульяновский ордена
"Знак
почета"госпединститу
т им.И.Н.Ульянова
1990, Учитель
математики и физики
по специальности
математика и физика
Среднее
профессиональное
Краснодарский
технический
колледж,2003, Техник

Современные
педагогические технологии
в практике учреждения
среднего
профессионального
образования
Армавирская государствен
ная педагогическая
академия
72 часа, 2014

Педагогическая
деятельность в
профессиональном
образовании
НОУ ДПО "Донской

54.

Матерный Михаил
Алексеевич

Преподаватель

соответствие

17

4

Технология
формирования
систем
автоматического
управления типовых
технологических
процессов, средств
измерений.
Электрические
машины.

55.

Медведева Наталья
Ивановна

Преподаватель

высшая

30

29

Биология.
Общая экология.
Управление
твердыми отходами,
твердыми
бытовыми отходами
и радиоактивными
отходами.

56.

Московой Сергей
Викторович

Преподаватель

соответствие

17

14

Вычислительная
техника.
Электрические
измерения.

по специальности
"Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта"
Высшее, Институт
международного
права, экономики,
гуманитарных наук и
управления имени
К.В.Россинского,2008
Юрист по
специальности
"Юриспруденция"
Высшее,
Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический институт
2007, Педагог
профессионального
обучения по
специальности "
Профессиональное
обучение
(электроэнергетика,
электротеника и
электротехнологии)
Высшее,
Астраханский
педагогический
институт 1984,
Учитель биологии и
химии средней
школы
Среднее
профессиональное;
Краснодарский
технический
колледж,1999г;
Техникэлектромеханик по

учебно-методический центр
профессионального
образования"
354 часа, 2015

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебно-

57.

58.

Мочалкин Андрей
Юрьевич

Науменко Татьяна
Владимировна

Преподаватель

Преподаватель

высшая

высшая

17

15

11

13

Компьютерное
моделирование.
Теоретические
основы
технического
обслуживания и
эксплуатации
автоматических
систем управления.
Электронная
техника

Технология
производства
свекловичного
сахара.

специальности
"Автоматизация
технологических
процессов и
производств"
Высшее,
Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический институт
2010, Педагог
профессионального
обучения по
специальности"Проф
ессиональное
обучение
(электротехника,элек
троэнергетика и
электротехнологии)
Кубанский
государственной
университет 2007г
Радиофизик по
специальности
"Радиофизика и
электроника"

Кубанский
государственный
технологический
университет 2000г,

методическое обеспечение»,
72 часа 2016

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие

Инженер-технолог по
специальности
"Технология
сахаристых
продуктов"

образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.

59.

Нудная Надежда
Владимировна

Преподаватель

первая

41

21

60.

Омельченко Галина
Анатольевна

Музыкальный
руководитель

соответствие

38

нет

61.

Обухов Арсений
Павлович

Преподаватель

соответствие

6

1

Иностранный язык

Основы философии

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,1973
Среднее
профессиональное,
Краснодарское
педагогическое
училище №2 ;1973 г;
Учитель пения
общеобразовательной
школы по
специальности
"Хоровое
дирижирование"
Кубанский
государственный
технологический
университет" с
отличием 2014г
Менеджер по
специальности"
Государственное и
муниципальное
управление"
Кубанский
государственный

Аспирантура. Факультет
экономики управления и
бизнеса. Кафедра экономики
и финансового менеджмента
Кубанский государственный
технологический
университет, 2015
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных

62.

Паникаровская
Елена Васильевна

Преподаватель

соответствие

9

2

Экологические
основы
природопользования

63.

Погосова Лилия
Николаевна

Преподаватель

первая

29

19

Английский язык

64.

Полубояринова
Ольга Григорьевна

Преподаватель

первая

12

11

Физическая
культура

65.

Попенко Анна
Викторовна

Преподаватель

первая

13

Математика

аграрный
университет 2015г
Бакалавр по
направлению
подготовки
Юриспруденция
Среднеепрофессиональное,Кр
аснодарский
технический колледж
2008
Высшее,
Краснодарский
государственный
технологический
университет 2014
Высшее, Кубанский
государственный
университет 1990,
Филолог,
Преподаватель
английского языка и
литературы по
специальности
"Английский язык и
литература"

Высшее, Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и
туризма 2004,
Специалист по
физической культуре
и спорту по
специальности
"Физическая культура
и спорт"
Кубанский
государственный
университет 1996,
математик,

учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Педагогическая
деятельность в
профессиональном
образовании
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
354 часа, 2015
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
ФПК Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
по программе
«Современные подходы к
методике преподавания
физической культуры при
реализации ФГОС в
условиях модернизации
образования», 108 часов,
2016
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие

Преподаватель

66.

67.

Попов Владимир
Александрович

Попова Елена
Петровна

Преподаватель

Преподаватель

высшая

высшая

23

27

9

14

Правила
безопасности
дорожного
движения.
Метрология,
стандартизация и
сертификация.
Транспортная
логистика.

Теоретические
основы контроля и
анализа
функционирования
систем
автоматического
управления.
Теоретические
основы организации
монтажа, ремонта,
наладки систем
автоматического
управления средств
измерений.
Теоретические
основы разработки

Высшее.
Краснодарский
ордена Трудового
красного Знамени
политехнический
институт
1989,Инженермеханик по
специальности "
машины и аппараты
пищевых
производств"

Высшее,
Краснодарский
политехнический
институт 1989,
Инженер по
автоматизации по
специальности
"автоматизация и
комплексная
механизация химикотехнических
процессов

образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
Диагностика и ремонт
бензиновых и дизельных
двигателей легковых
автомобилей зарубежного и
отечественного
производства
"Московский
государственный
машиностроительный
университет (МАМИ)"
82 часа,2014
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
"Психолого-педагогическая
подготовка инженерно-

68.

Постригань Николай
Григорьевич

Преподаватель

Высшая,
Орден "За
вклад в
просвещение",
Почетная
грамота
Министерства
С/х России"

45

24

и моделирования
несложных систем
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов отрасли
Автоматизация
технологических
процессов.
Технология
ремонта, монтажа и
регулировки КИП

Кубанский
сельскохозяйственный институт 1986г
Инженер-электрик по
специальности
"электрификация"

педагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.

69.

Пронько Ольга
Константиновна

методист (з/о)

соответствие

48

1

70.

Пронько Светлана
Павловна

преподаватель

соответствие

22

3

Охрана труда

Высшее,
Краснодарский
политехнический
институт,1969г
Инженер-технолог по
специальности
"Технология жиров"
Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт
2002.Экономист по
специальности
"Бухгалтерский учет"

НОУ ДПО «Академцентр»
по программе «Охрана
труда», 72 часа, 2015
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной

организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
71.

Плетнева Ольга
Васильевна

преподаватель

Без категории

20

11

Практические
основы
бухгалтерского
учета имущества
организации.
Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризации
Английский язык

72.

Ратиева Светлана
Васильевна

Преподаватель

соответствие

38

30

73.

Редина Светлана
Георгиевна

Преподаватель

соответствие

44

42

Техническая
механика. Основы
гидравлики и
пневматики.
Гидравлические и
пневматические
системы и приводы.

74.

Репная Лариса
Федоровна

Преподаватель

высшая,
к.х.н

32

24

Химия.
Химические основы

Высшее, Донецкий
институт советской
торговли,1986г

Высшее, Кубанский
государственный
университет 1980г
Филолог,
Преподаватель
немецкого языка и
литературы по
специальности
"Немецкий язык"
Высшее, Казахский
политехнический
институт 1972,
Инженер-механик по
специальности
" Механическое
оборудование
металлургических
заводов "
Высшее, Кубанский
государственный

НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе

75.

Рощин Константин
Владимирович

Преподаватель

высшая,
к.т.н.

15

11

76.

Рыдченко Валентина
Ивановна

Воспитатель

первая

35

нет

77.

Рыбакова Ирина
Геннадьевна

Преподаватель

первая

3

3

экологии.
Мониторинг
загрязнения
окружающей
природной среды

университет 1983;
Кандидат химических
наук. Химик,
преподаватель по
специальности
"химия"

Техническая
механика

Высшее, ГОУ ВПО
Кубанский
государственный
технологический
университет 2005;
Кандидат
технических наук,
Инженер по
специальности
"промышленное и
гражданское
строительство"
Кубанский
технологический
университет 2007г
Преподаватель
высшей школы
Высшее, Адыгейский
государственный
университет,1999
Учитель начальных
классов по
специальности
"Педагогика и
методика начального
образования"
Высшее, ФГБОУ
ВПО Новосибирский
государственный
технический
университет

Электрическое и
электромеханическо
е оборудование

«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
Кубанский государственный
технологический
университет по программе
«Преподаватель высшей
школы» 1080 часов, 2007г
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016

НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
Институт повышения
квалификации и
переподготовки работников
профессионального
образования (филиал)
ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет» по
программе «Современные
технологии контроля в
условиях бально-

78.

Семенова Светлана
Александровна

Преподаватель

соответствие

22

5

Естествознание.
Биология

Высшее, Кубанский
Государственный
Университет
1995,Биолог;
Преподаватель
биологии и химии

79.

Синдетская Зоя
Николаевна

Преподаватель

соответствие

40

24

Математика

Высшее, Кубанский
государственный
университет 1979,
Физик по
специальности
"Физика"

80.

Соболева Светлана
Александровна

Преподаватель

соответствие

30

15

Типовые
технологические
процессы.
Технологические
процессы отрасли.
Экологические
основы
природопользования

Высшее, Кубанский
государственный
технологический
университет 1995
технология
консервирования
Технолог

рейтинговой системы», 72
часа, 2014г.
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"

72 часа 2015
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
81.

Сошко Анна
Борисовна

Преподаватель

без категории

82.

Соловьева Лариса
Владимировна

Преподаватель

без категории

Стряпчева Инна
Александровна

Преподаватель

83.

84.

Сторчак Яна

21

1

Русский язык и
литература

43

Иностранный язык

17

Аудит.
Финансы, денежное
обращение и
кредит. Экономика
организации

43

Преподаватель

высшая

соответствие

19

16

1

Организация

Высшее, Кубанский
государственный
унивкерситет,1990.Ф
илолог,
Преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
русский язык и
литература
Высшее, Краснодарский государственный
педагогический
институт 1969
Высшее, Кубанский
государственный
университет 1997,
Экономист по
специальности "
бухгалтерский учет и
аудит"

Среднее

ГОУ ВПО Кубанский
государственный
университет по программе
«Педагогическая
деятельность специалиста в
сфере высшего, среднего и
начального
профессионального
образования» 538 часов,
2006г.
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
Педагогическая

Назимовна

производства.
Экономика.

85.

Смирнова Татьяна
Сергеевна

Преподаватель

86.

Трунова Анастасия
Сергеевна

Преподаватель

87.

Уманцева Ольга
Геннадиевна

Преподаватель

соответствие

6

6

Без категории

нет

нет

Высшая,
Почетный
работник СПО

38

24

Математика

Технология и
производства
крахмала,
экономика
природопользования
Экономика
организации.

профессиональное,
Краснодарский
технический
колледж,2001
Бухгалтер
по специальности
"Экономика,
бухгалтерский учет и
контроль "
Высшее,
Московский
государственный
университет
технологии и
управления,2004
Экономист по
специальности
"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"
Высшее.
Армавирский
государственный
педагогический
университет 2010,
Учитель математики
и информатики по
специальности"Мате
матика с
дополнительной
специальностью
"Информатика""

деятельность в
профессиональном
образовании
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
354 часа, 2015

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015

Высшее, ФГБОУ ВО
Кубанский
государственный
технологический
университет,2016г
Высшее, Ростовский
на Дону институт
народного хозяйства
1981, Экономист по
специальности
"экономика труда"

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной

организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015

88.

Устименко Николай
Сергеевич

Преподаватель

соответствие

15

13

Физическая
культура

89.

Фещенко Юрий
Борисович

Преподаватель

высшая

40

35

Организация
монтажных работ
промышленного
оборудования и
контроль за ними.
Эксплуатация
промышленного
оборудования.

Среднее
профессиональное,
Ейский
педагогический
колледж 2000г;
Учитель физической
культуры Высшее,
ФГОУ ВПО
«Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и
туризма»
2010,Специалист по
физической культуре
и спорту
Высшее,
Краснодарский
политехнический
институт 1975,
инженер-механик по
специальности
"Машины и аппараты
пищевых
производств"

"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015

90.

Чернецкий
Владимир
Дмитриевич

Преподаватель

соответствие

61

50

Технология
формирования
систем
автоматического
управления типовых
технологических
процессов, средств
измерений.
Теоретические
основы контроля и
анализа
функционирования
систем
автоматического
управления

91.

Чернявская Наталья
Викторовна

Преподаватель

первая,
к.с.х.н

21

16

Промышленная
экология,
промышленная
радиоэкология.
Экологическая
экспертиза и
экологический
аудит

92.

Чернявская Наталья
Григорьевна

Преподаватель

соответствие

38

30

Русский язык и
литература

Среднее
профессиональное,
Краснодарский
техникум сахарной
промышленности,195
7,Техник-механик по
специальности
"Оборудование
пищевой
промышленности"
Высшее,
Краснодарский
политехнический
институт 1968,
Инженерэлектромеаник по
автоматизации по
специальности
"Автоматизация и
комплексная
механизация химикотехнологических
процессов"
Высшее, Кубанский
государственный
университет 1996,
Биолог,
Преподаватель
биологии и химии по
специальности
"Биология"
Высшее, Кубанский
государственный
университет
1984,Филолог,препод

"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Современные
педагогические технологии
в практике учреждения
среднего
профессионального
образования
Армавирская государственная педагогическая
академия
72 часа, 2014

НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное

аватель русского
языка и литературы
по специальности "
русский язык"
93.

Романовская
Анастасия
Викторовна

94.
Шиянов Леонид
Павлович

95.

Хамула Александр
Александрович

Методист

без категории

Преподаватель

соответствие

Основы
производства
сахара.
Технология
производства
рафинированного
сахара

Руководитель
физвоспитания
Преподаватель

без категории

Физическая
культура

без категории

49

44

Преподаватель

без категории

21

12

7

1

Основы
технической
эксплуатации и
обслуживания
электрического и
электромеханическо
го оборудования.
Типовые
технологические
процессы

Высшее, ЮжноРоссийский
государственный
университет
экономики и сервиса,
2012,Специалист по
специальности
"Сервис" Среднее
специальное
ФГОУСПО
"Краснодарский
технический
колледж" Техник по
специальности
"Технология
сахаристых
продуктов"2009г
Высшее,
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,1965,
Учитель физического
воспитания средней
школы по
специальности
"Физическое
воспитание"
Высшее, Кубанский
государственный
аграрный
университет,1997,
Инженер-электрик по
специальности
"Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства"

образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016
Педагогическая
деятельность в
профессиональном
образовании
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
354 часа, 2015

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
НЧОУ ДПО «ПерсоналРесурс» по программе
«Современное
профессиональное
образование и обучение.
Инновационная
деятельность и учебнометодическое обеспечение»,
72 часа 2016

обслуживания
бытовых машин и
приборов

96.

Храпова Мария
Сергеевна

Преподаватель

без категории

нет

нет

97.

Лосыгин Евгений
Александрович

Мастер ПО

без категории

5

1

Инженерная
графика.
Гидравлические и
пневматические
системы и приводы
Учебная практика

98.

Кирюхин Роман
Дмитриевич

Мастер п/о

соответствие

6

4

Учебная практика

"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
Высшее, ФГБОУ ВО
Кубанский
государственный
технологический
университет, 2016г
Среднее
профессиональное,
ФГОУ СПО
"Краснодарский
технический
колледж,2010 Техник
по специальности
"Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
2010
Среднее
профессиональное,
ФГОУ СПО
"Краснодарский
технический
колледж,2010
Старший техник по
специальности
"Автоматизация
технологических
процессов и
производств" 2010

"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.

Современные проблемы и
тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
НОУ ДПО "Донской
учебно-методический центр
профессионального
образования"
72 часа 2015
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК

99.

Сапрунов Дмитрий
Михайлович

Мастер ПО

Без категории

4

1

Учебная практика

Среднее
профессиональное,
Краснодарский
технический колледж
2014г.
Техник по
специальности"
Автоматизация
технологических
процессов и
производств (по
отраслям)

100.

Сапрунов Михаил
Михайлович

Мастер ПО

Без категории

2

нет

Учебная практика

101.

Горбачева Арина
Викторовна

преподаватель

7

3

102.

Щербаковва Наталья
Григорьевна

Преподаватель

17

12

География

103.

Энговатов
Александр

4

нет

Электооборудовани
е промышленных и

Среднее
профессиональное,
Краснодарский
технический колледж,
2016г.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта,
техник
Высшее. Московская
государственная
академия тонкой
химической
технологии имени
М.В. Ломоносова
2010,Инженер по
специальности
" Стандартизация и
сертификация"
Высшее, Кубанский
государственный
университет
1998,географ,препода
ватель по
специальности
" География"
Высшее,ФГБОУ ВПО
Кубанский

Преподаватель

Без категории

Без категории

Без категории

«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.
"Психолого-педагогическая
подготовка инженернопедагогических кадров
образовательных
учреждений" ГБПОУ КК
«Новороссийский социально
– педагогический колледж»
296 часов, 2016г.

Васильевич

гражданских
зданий. Внутреннее
электроснабжение
промышленных и
гражданских
зданий.
Организация
деятельности
электромонтажного
подразделения

государственный
технологический
университет

