
 

Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

 Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Должность 

 

Уровень 

образова

ния, 

квалифик

ация 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность по 

диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
, 

у
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е
 

 

Дата проведения 

последней  

аттестации 

Данные о повышении 

квалификации (когда, 

где, тематика курсов), 

профессиональной 

переподготовке 

1. 1

. 

Авакян  

Нуне 

Аслановна 

 

 

Заведующий 

отделением 

(механико-

экономическое 

отделение), 

преподаватель 

 

Высшее, 

высшая 

18 18 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

2001г. 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

преподаватель 

математики и 

информатики 

 

По должности 

«преподаватель» 

29.10.2019г. 

2018г. – 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

СПО». 

 

2019г. – 270 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации. 

"Технологические 

машины и 

оборудование в 

промышленности и 

торговле". 



 

С 03.06.2019г.  

по 24.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

математики с учетом 

требований ФГОС 

СОО, СПО». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

2. 2

. 

Агапцева 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
24 20 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия,  

2000г.  

 

 

Кубанский 

«Технология жиров» 

 

 

 

 

 

«Педагогическая 

деятельность 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 27.10.2015г. 

С 03.12.2018г. 

по 20.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

(ПензГТУ), 



государственный 

университет,  

2002г. 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»,  

2016г. 

специалиста в сфере 

высшего, среднего и 

начального 

профессионального 

образования» 

 

 

 

«Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания» 

г. Пенза 

«Проектирование и 

реализация программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена с 

учетом российских и 

международных 

стандартов 

подготовки рабочих 

кадров WorldSkills». 

 

2019г. – 540 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

г. Армавир 

"Химия". 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 



3. 3

.

  

Азизян  

Инара 

Арменаковна 

Преподаватель 
Высшее, 

нет 
8 7 

 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия,  

2011г.  

 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

2014г.  

(диплом магистра). 

 

 «Математика»  с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

050100.68 

«Педагогическое 

образование» 

преподаватель 

математики и 

информатики 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.04.2015г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

4.  
Алешина Ирина 

Александровна 

Заведующий 

отделением 

(отделение 

общественного 

питания и 

сервиса), 

преподаватель 

Высшее, 

первая 
17 12 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления,  

2007г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

«Инженер» по 

специальности 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 

По должности 

«преподаватель» 

29.11.2017г. 

 

 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 



технологический 

университет»,  

2016г. 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

5.  

Бархет 

Виктория 

Андреевна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
13 12 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2006г. 

 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2005г. 

«Русский язык и 

литература» 

 

«Иностранный язык 

(английский язык)» 

преподаватель 

иностранного 

языка 

 

08.07.2019г. выход 

из отпуска по 

уходу за ребенком  

С 07.11.2019г. 

по 21.11.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

г. Армавир 

«Современные 

технологии обучения 

в практике 

преподавателя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС СПО». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 



6. 5

. 

Белашова Инна 

Анатольевна 

Заведующий 

отделением 

(заочное 

отделение), 

преподаватель 

Высшее, 

первая 
9 8 

Кубанский 

государственный 

университет,  

2008г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»,  

2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»,  

2017г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Правоведение в 

организациях 

профессионального 

образования» 

 

«Документационное 

обеспечение и 

архивоведение» 

преподаватель 

правовых 

дисциплин 

 

По должности 

«преподаватель» 

28.06.2018г.  

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

7. 6

. 

Беликова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
33 23 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1990г.  

 

Краснодарский 

региональный 

институт 

агробизнеса,  

1998г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства» 

 

«Экономический 

менеджмент» 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)». 

 

 

"Логистика" 

преподаватель  

экономических 

дисциплин 

 29.10.2019г. 

С 03.05.2018г.  

по 23.05.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

"Экономика" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 



2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

 

С 01.04.2019г. 

по 30.04.2019г. 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты».  

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

8. 7

.

  

Белоножкина 

Ольга 

Владимировна 

Педагог-

психолог,  

преподаватель 

Высшее, 

высшая 

 

нет 

22 22 

Армавирский 

лингвистический 

университет,  

1997г. 

 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1999г. 

 

ГОУ ВПО 

Армавирский 

«Лингвистика» 

«Учитель немецкого 

языка» (вторая 

специальность) 

 

«История и мировая 

художественная 

культура» 

 

«Педагогика и 

психология» 

педагог - 

психолог,  

преподаватель 

 

 

 

По должности 

«педагог-

психолог»  

29.11.2017г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель»  

28.10.2019г. 

С. 10.04.2017г.  

по 27.05.2017г. 

Образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт», 

г. Армавир 

«Организация и 

содержание 

деятельности служб 



государственный 

педагогический 

университет,  

2006г. 

медиации 

(примирения)». 

9.  

Бобова Анна 

Андреевна Преподаватель 
Высшее, 

нет 
7 6 

ГОУ ВПО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

2010г. 

 

ФГБОУ ВПО 

"Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия",  

2012г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

2017г. 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

 

 «Математика и 

информатика» 

 

 

 

 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

преподаватель 

математики и 

информатики 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

26.04.2017г. 

С 09.04.2018г.  

по 10.05.2018г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Национальное 

агентство развития 

квалификаций" 

«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного 

опыта (профессия 

"Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений")». 

10.  

Бобырь 

Наталья 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, 

первая 
15 6 

Ставропольская 

государственная 

сельско- 

хозяйственная 

академия, 

2001г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2017г. 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

г. Москва,  

«Ветеринария» 

 

 

 

 

 

 

 

«Биология» 

 

 

 

 

 

«Химия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

преподаватель 

химии  27.04.2018г. 

С 04.04.2018г. 

по 02.05.2018г. 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

детям и взрослым». 

 

С 08.10.2018г. 

по 13.10.2018г. 

ГПОАУ Ярославской 

области «Ярославский 

промышленно-

экономический колледж 

им. Н.П. Пастухова», 

г. Ярославль 

«Практика и методика 



2019г. 

 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 

2019г. 

 

 

 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья» 

 

подготовки кадров по 

профессии «Лаборант 

химического анализа» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ». 

11.  

9

. 

Богосова Гаяне 

Сергеевна Преподаватель 
Высшее, 

нет 
33 32 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1991г. 

«Учитель биологии» 

преподаватель 

химии и 

биологии 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.04.2017г. 

С 01.08.2018г.  

по 22.08.2018г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Инновационные 

подходы к 

организации учебой 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

дисциплины 

«Естествознание» в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 



профессиональных 

образовательных 

организациях». 

12.  

       

1

1

.

  

Боровик 

Светлана 

Дмитриевна 

Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
29 23 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет,  

1996г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2016г. 

Инженер-технолог 

«Технология 

консервирования» 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 

26.11.2015г. 

 

Почётный 

работник сферы 

образования, 

2017г. 

С 07.03.2017г.  

по 20.04.2017г. 

ГБПОУ КК АМТТ 

«Охрана труда». 

 

С 02.10.2017г.  

по 07.10.2017г.  

ГПОАУ Ярославской 

области «Ярославский 

промышленно-

экономический 

колледж им. Н.П. 

Пастухова» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Лаборант 

химического анализа» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ». 

 

2018г. – 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

СПО». 

 

С 11.02.2019г.  

по 01.06.2019г. 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский 



федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации. 

"Технология 

переработки мяса и 

мясных продуктов". 

 

2019г. – 540 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

г. Армавир 

"Химия". 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

13. 1

2

. 

Боровская 

Галина 

Ивановна 

Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
30 19 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия, 

«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

 

 

преподаватель  

спец. 

технологических 

 27.10.2015г. 

С 15.10.2018г.  

по 21.10.2018г. 

ЧОУ ВО 

"Международный 



 2001г., 

 

ГОУ  

ВПО Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

 2008г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2016г. 

 

 

 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

 

 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

дисциплин Институт Дизайна и 

Сервиса", 

г. Челябинск 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Повар-

кондитер" с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Ресторанный 

сервис". 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

14.  

Браславец 

Полина Петровна 

Оператор ЭВ и 

ВМ, 

преподаватель 

Высшее, 

нет 
6 3 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления,  

2016г. 

(диплом бакалавра). 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

 

 

38.03.07 

«Товароведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Юриспруденция" 

 

 

 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин и МДК 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.12.2018г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 



2019г. 

 

 

 

 

 

 

процессе». 

 

С 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

(ПензГТУ), 

г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального 

цикла». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

15. 1

4

. 

Варич  

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее, 

нет 

 

32 13 

Всесоюзный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности, 

1992г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

«Технология 

бродильных 

производств» 

 

 

 

 

 

«Педагогическое 

образование 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

02.04.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

2018г.  

«Педагогика 

профессионального 



государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

2016г. 

 

(профессиональное 

образование)». 

 

 

 

 

образования. 

Биология». 

 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

16.  

Вербникова 

Инна 

Александровна 

Преподаватель 
Высшее, 

нет 
21 1 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия, 

2000г. 

 

ФГБОУ ВО 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

 

 

 

"Финансы" 

преподаватель 

экономических, 

бухгалтерских 

дисциплин и 

МДК 

 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ  

с 01.09.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

"Профессионально-

педагогическая 



"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 деятельность в 

образовательных 

организациях". 

 

С 11.02.2019г.  

по 01.06.2019г. 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации. 

"Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства". 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

17.  
Гайдук Нина 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
2 1 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

2015г. 

04.03.01 Химия 

 

 

 

 

преподаватель 

химии  

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ  

с 01.09.2018г. 

2017г. – 16 часов, 

НЧПОУ 

«Туапсинский 

финансово-

юридический 



(диплом бакалавра) 

 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

2018г. 

(диплом магистра) 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2019г. 

 

 

 

 

 

04.04.01 Химия 

 

 

 

 

 

«Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях» 

 

колледж», 

г. Туапсе 

«Курс обучения 

навыкам первой 

доврачебной 

помощи». 

 

С 24.09.2018г.  

по 29.09.2018г. 

ГПОАУ ЯО 

«Ярославский 

промышленно-

экономический 

колледж им. Н.П. 

Пастухова», 

г. Ярославль 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Лаборант 

химического анализа» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ». 

 

2019г. - 108 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Инновационные 

подходы в работе 

преподавателя химии 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и СПО». 

18.  

Галицына 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
30 28 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1989г. 

«Математика и 

физика» 

преподаватель 

физики и 

информатики 
 28.11.2019г. 

С 10.01.2019г. 

по 19.01.2019г. 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», 



г. Краснодар 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

образования и 

обучения в условиях 

требований ФГОС 

СПО». 

19. 1

5

. 

Георгиева 

Светлана 

Тодоровна 

Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
38 33 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1983г. 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

2015г. 

(диплом магистра) 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

«Технология 

консервирования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080100.68  

«Экономика» 

 

 

"Коммерция" 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 
 

26.11.2015г. 

 

Почётный 

работник среднего 

профессиональног

о образования РФ, 

2007г. 

С 11.04.2017г.  

по 21.04.2017г.  

АНО ДПО «ОКЦ 

«Энергоперсонал», 

г. Краснодар 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

 

С 07.11.2019г. 

по 14.11.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

г. Армавир 

«Финансовая 

грамотность и 

методика ее 

преподавания в 

среднем 

профессиональном 

образовании». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 



инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

 

20.  

Герасименко 

Екатерина 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
7 3 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

2012г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.12.2018г. 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

21.  

Гончарова 

Светлана 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
18 18 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000г. 

 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2011г. 

Учитель географии и 

экологии по 

специальности 

«География» и 

«Экология» 

 

 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

«Государственного и 

муниципального 

управления» 

преподаватель 

географии и 

экологии 
 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ 

с 01.09.2018г. 

С 31.10.2017г.  

по 26.12.2017г. 

БОУ ДПО «ИРООО», 

г. Омск 

«Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

среднего 

профессионального 

образования». 

 

2019г. - 108 часов, 



ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

г. Армавир 

«Инновационные 

подходы в работе 

преподавателя 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и СПО». 

22. 1

6

. 

Гончарова 

Татьяна 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, 

высшая 
39 31 

Ставропольский 

политехнический 

институт,  

1987г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

«Технология мяса и 

мясных продуктов» 

 

 

 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях" 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 01.11.2016г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

 

23. 1

7

. 

Гордиенко 

Вера 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 

 

12 11 

ГОУ ВПО 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт,  

2007г. 

 

«Профессиональное 

обучение 

(производство 

продовольственных 

продуктов и 

общественное 

питание» 

преподаватель 

спец. 

технологических 

дисциплин  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.04.2015г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 



г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

24. 1

8

. 

Горностаева 

Наталья 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, 

высшая 
38 33 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1983г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

«Экономика и 

организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров» 

 

 

 

 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях" 

 

 

"Коммерция" 

 

преподаватель  

экономических 

дисциплин 
 

26.11.2015г. 

 

Заслуженный 

учитель Кубани, 

2001г. 

С 02.10.2018г.  

по 12.10.2018г. 

АНО ДПО 

"Образовательно-

консультационный 

центр 

"Энергоперсонал"  

Межрегиональный 

методический центр 

по финансовой 

грамотности системы 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 



педагогический 

университет", 

2019г. 

 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

25.  

Григорова 

Надежда 

Вячеславовна  
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
20 3 

ФГОУ ВПО 

Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет,  

2009 г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

Инженер по 

специальности 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях" 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин и 

МДК  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.12.2018г. 

С 28.08.2017г.  

по 29.09.2017г.  

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

г. Москва 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

C 04.06.2019г.  

по 18.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 



государственный 

педагогический 

университет", 

г. Армавир 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи». 

 

С 04.07.2019г.  

по 12.07.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

университет», 

г. Сочи 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Поварское дело». 

26.  

Гридчина 

Екатерина 

Георгиевна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 

 

13 11 

ГБОУ ВПО 

"Армавирская 

государственный 

педагогический 

университет",  

2005г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»,  

2017г. 

«Иностранный язык» 

с дополнительной 

специальностью 

«Второй 

иностранный язык» 

 

 

«Сервис» 

преподаватель 

иностранного 

языка 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.11.2017г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 



 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

27. 1

9

. 

Грищенко 

Ольга 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее, 

первая 

 

7 7 

Н(Ч)ОУ ВПО 

"Армавирский 

социально-

психологический 

институт",  

2012г. 

 

ФГБОУ ВО  

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2016г. 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации", 

 

«Социально-

культурный сервис и 

туризм» 

 

 

 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя английского 

языка в соответствии 

с ФГОС основного и 

среднего общего 

образования» 

преподаватель 

спец.дисциплин 

по туризму и 

гостиничному 

сервису 

 30.05.2017г. 

2018г. – 72 часа, 

ГБПОУ КК 

"Армавирский 

индустриально-

строительный 

техникум", 

г. Армавир 

По дополнительной 

профессиональной 

программе 

подготовки экспертов 

конкурсов по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

"Абилимпикс" 

"Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 



2018г. мастерства людей с 

инвалидностью". 

 

28. 2

1

. 

Гусева 

Ирина 

Дмитриевна 

Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
28 25 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1989г. 

 

Межотраслевой 

региональный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовке 

кадров при 

Кубанском 

государственном 

университете, 

1997г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

Инженер-технолог по 

специальности 

«Технология 

консервирования» 

 

 

 

 

 

 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях" 

 

преподаватель  

экономических 

дисциплин 
 29.10.2019г. 

С 02.10.2018г.  

 по 12.10.2018г. 

АНО ДПО 

"Образовательно-

консультационный 

центр 

"Энергоперсонал" 

Межрегиональный 

методический центр 

по финансовой 

грамотности системы 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

 

С 22.04.2019г. 

по 14.05.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

(ПензГТУ), 

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

«Экономика» по 

программам 

подготовки 



специалистов 

среднего звена». 

 

2019г. – 506 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

г. Пенза 

"Педагогика 

профессионального 

образования. 

Экономика". 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

29.  

Дисикова 

Надежда 

Наильевна 

Преподаватель 

Высшее, 

первая 

 

6 4 

ФГБОУ ВПО 

"Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия",  

2014г. 

(диплом 

специалиста). 

050402 

«Юриспруденция» с 

дополнительной 

специальностью 

050401  «История» 

 

преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 26.12.2018г. 

С 03.12.2018г. 

 по 20.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 



требованиями ФГОС 

дисциплин "История", 

"Обществознание", 

"Правоведение" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена". 

30. 2

2

. 

Дмитриева Елена 

Александровна Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
33 24 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1993г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

Инженер-экономист по 

специальности 

«Экономика и 

организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров» 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

 

"Финансы" 

преподаватель  

экономических 

дисциплин 
 01.11.2016г. 

С 11.04.2017г. 

 по 21.04.2017г.  

АНО ДПО 

«Образовательно-

консультационный 

центр  

«Энергоперсонал», 

г. Краснодар 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

 

2018г. – 72 часа, 

ГБПОУ КК 

"Армавирский 

индустриально-

строительный 

техникум",  

г. Армавир 

По дополнительной 

профессиональной 

программе 

подготовки экспертов 

конкурсов по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

"Абилимпикс" 



"Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью". 

31. 2

3

. 

Дмитриевская 

Марина 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее, 

первая 

 

7 7 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2008г. 

 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2008г. 

 

 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2010г. 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

Учитель истории по 

специальности 

«История» 

 

 

 

 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

педагогики и 

психологии. 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы по 

программе 

«Отечественная 

история» 

 

 

 

 

 

"Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение". 

преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 29.11.2017г. 

С 03.12.2018г.  

по 20.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин "История", 

"Обществознание", 

"Правоведение" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена". 

 



педагогики и 

социальной 

работы", 

2018г. 

 

32. 2

4

. 

Довгалева 

Елена 

Евгеньевна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
29 23 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет,  

1995г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

Инженер-экономист 

по специальности 

«Экономика и 

управление в 

отраслях АПК» 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)». 

 

 

 

 

 

"Финансы" 

преподаватель  

экономических 

дисциплин 
  

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

 

33.  

Дрововозова 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель 
Высшее, 

нет 
17 3 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия,  

2002г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий» 

 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях" 

преподаватель 

спец. 

технологических 

дисциплин и МДК 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

17.12.2018г. 

С 16.04.2018г.  

по 08.05.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Инклюзивное 

образование в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 



34. 2

5

. 

Ермолаева  

Нина 

Александровна 

Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
20 19 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1999г. 

Учитель истории и 

мировой 

художественной 

культуры по 

специальности 

«История и мировая 

художественная 

культура» 

преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 
01.11.2016г. 

С 03.12.2018г. 

по 20.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин 

«История», 

«Обществознание», 

«Правоведение» по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

 

С 15.03.2019г. 

по 30.05.2019г. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 

 г. Ярославль 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования». 



 

С 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

общего 

гуманитарного и 

общего 

естественнонаучного 

циклов». 

35. 2

6

. 

Зленко  

Инна 

Алексеевна 

Преподаватель 
Высшее, 

высшая 
25 25 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1994г. 

Учитель математики 

и информатики по 

специальности 

«Математика и 

информатика» 

преподаватель 

математики и 

информатики 
 27.10.2015г. 

С 03.12.2018г. 

 по 20.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

 г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

"Информатика" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

36. 2

7

. 

Игнатова 

Елена 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее, 

высшая 
30 21 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет,  

1995г. 

 

 

 

Инженер-механик по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» 

 

 

«Педагогическое 

преподаватель 

спец. 

механических 

дисциплин 

 01.11.2016г. 

С 15.05.2018г. 

 по 01.06.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  



 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир, 

2016г. 

 

 

образование 

(профессиональное 

образование)». 

 

 

г. Пенза 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

профессионального 

цикла». 

 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

С 11.02.2019г.  

по 01.06.2019г. 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации. 

"Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 



сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции". 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

37.  
Казетов Сергей 

Николаевич 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
21 0 

ГОУ ВПО 

«Российский 

университет 

дружбы народов», 

г. Москва, 

2009г. 

Присуждена степень 

бакалавра истории 

преподаватель 

технических 

дисциплин и МДК 
 

Работает в 

ГБПОУ КК АМТТ  

с 02.09.2019г. 

Работает в 

ГБПОУ КК АМТТ  

с 02.09.2019г. 

38.  
Какосян Жанна 

Варужановна 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

нет 
3 1 

ГОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

2011г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

без 

педагогической 

нагрузки 
 

Работает в 

ГБПОУ КК АМТТ  

с 01.09.2018г. 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 



организациях». 

39.   

Калиберда 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель 
Высшее, 

нет 
3 2 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма»,  

2015г.  

(диплом бакалавра) 

49.03.01. 

«Физическая 

культура» 

преподаватель 

физической 

культуры 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.10.2019г. 

С 03.12.2018г. 

 по 20.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

"Физическая 

культура" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

40.  

Карпенко 

Светлана 

Николаевна 

Методист, 

преподаватель 

Высшее, 

нет 
18 5 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

преподаватель 

экономических, 

бухгалтерских 

 

01.09.2018г. выход 

из отпуска по 

уходу за ребенком 

до трех лет. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 



технологий и 

управления», 

2004г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

г. Армавир, 

2018г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

 

 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

 

«Документационное 

обеспечение и 

архивоведение» 

 

дисциплин и МДК университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

41.  
Каунов Сергей 

Анатольевич 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
3 2 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

2015г. 

(диплом бакалавра) 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2019г. 

 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование» 

(направленность: 

историческое 

образование) 

 

 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

(направленность: 

социально-

историческое 

образование) 

 

преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.10.2019г. 

С 03.05.2018г. 

 по 23.05.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

 г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин "История", 

"Обществознание", 

"Правоведение" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена". 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 



2019г. 

«Документационное 

обеспечение и 

архивоведение». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

42.  

Качкачов 

Дмитрий 

Георгиевич 

Преподаватель 
Высшее, 

нет 
2 2 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма»,  

2015г. 

032101 «Физическая 

культура и спорт» 

преподаватель 

физической 

культуры 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.10.2019г. 

С 16.04.2018г. 

 по 08.05.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

"Физическая 

культура" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 



ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

43.  

Коваленко 

Екатерина 

Александровна 

социальный 

педагог,  

преподаватель  

Высшее, 

нет 
10 10 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2008г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

2017г. 

Социальный педагог 

и педагог-психолог 

по специальности  

«Социальная 

педагогика с доп. 

спец. педагогика и 

психология». 

 

 

 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

История в 

организациях 

профессионального 

образования» 

преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

02.04.2018г. 

С 10.04.2017г. 

 по 27.05.2017г.  

Образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт», 

г. Армавир 

«Организация и 

содержание 

деятельности служб 

медиации 

(примирения)». 

 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 



СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

44. 2

9 

Колегаева 

Наталья 

Геннадьевна 
Преподаватель 

Высшее, 

высшая 
15 15 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

2002г. 

 

ГОУ ВПО 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2004г. 

 

ГОУ ВПО 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2010г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»,  

2017г. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере информатики 

 

 

Учитель немецкого 

языка по 

специальности 

«Филология» 

 

 

«Филология» 

«Иностранный язык 

(английский)» 

 

 

 

 

«Сервис» 

преподаватель 

английского 

языка 
 01.11.2016г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

с 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

общего 

гуманитарного и 

общего 

естественнонаучного 

циклов». 

 

С 29.11.2019г. 



по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

45. 3

0 

Конюшенко 

Александр 

Васильевич 

Заместитель по 

учебно-

производственно

й работе, 

преподаватель 

Высшее, 

высшая 
34 34 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1983г.  

 

Всесоюзный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности, 

1994г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»,  

2016г. 

Учитель 

общетехнических  и 

сельскохозяйственн

ых дисциплин по 

специальности 

«Общетехнические 

дисциплины и 

механизация 

сельского хозяйства» 

 

 

 

Инженер-механик по 

специальности 

«Машины и 

аппараты пищевых 

производств» 

 

 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

преподаватель 

спец. 

механических 

дисциплин 

 

По должности 

«преподаватель» 

26.11.2015г. 

 

Заслуженный 

учитель Кубани, 

2005г. 

С 27.09.2016г.  

по 30.06.2017г.  

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования», 

 

«Развитие 

образовательной 

среды 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

 

2018г. – 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

СПО». 

 

С 10.12.2019г. 



по 13.12.2019г. 

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

«Федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

46. 3

1 

Конюшенко 

Виталий 

Александрович 
Преподаватель  

Высшее, 

нет 
12 9 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2008г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени К. 

Г. Разумовского», 

2012г. 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а по специальности 

«Технология и 

предпринимательств

о» 

 

Товаровед-эксперт 

по специальности 

«Товароведение и 

экспертиза товаров 

(по областям 

применения)» 

преподаватель 

спец. дисциплин  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.04.2015г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 



образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

 

С 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

 г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального 

цикла». 

47. 3

3

. 

Копытко Инна 

Юрьевна 

Секретарь 

руководителя, 

преподаватель 

Высшее, 

нет 
17 9 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления,  

2007г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир, 

2016г. 

 

 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

 

 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)». 

 

 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель»  

28.10.2019г. 

С 15.05.2018г. 

по 01.06.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

 г. Пенза 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

профессионального 

цикла». 

 

С 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 



(ПензГТУ), 

г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального 

цикла». 

48. 3

4

. 

Корнилова 

Татьяна 

Викторовна 

Заведующий 

отделением 

(технологическо

е отделение), 

преподаватель 

Высшее, 

высшая 
32 25 

Кубанский 

государственный 

университет,  

1994г. 

«История» 

преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

По должности 

«преподаватель» 

26.11.2015г. 

 

Почётный работник 

среднего 

профессионального 

образования, 2008г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

 

2019г. - 108 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Инновационные 

подходы в работе 

преподавателя 

истории в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и СПО». 



49.  

Кочура 

Марина 

Юрьевна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
2 2 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

г. Армавир, 

2016г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

г. Армавир, 

2019г. 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

г. Армавир, 

2019г. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

«Педагогическое 

образование» 

Направленность – 

«Физическое 

образование» 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

Направленность – 

«Физическое 

образование и 

информационные 

технологии» 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

Направленность – 

«Математика и 

информационные 

технологии» 

 

 

 

преподаватель 

общеобразовател

ьных дисциплин 
 

Работает в 

ГБПОУ КК АМТТ  

с 02.09.2019г. 

С 07.11.2019г. 

по 21.11.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

г. Армавир 

«Современные 

технологии обучения 

в практике 

преподавателя 

астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС СПО». 

50.  

Крайденкова 

Людмила 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее,  

нет  
12 7 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2006г. 

 

ГОУ ВПО 

Учитель математики 

по специальности 

«Математика» 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

«Информатика» 

преподаватель 

математики и 

информатики 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.11.2017г. 

С 12.11.2018г. 

по 10.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

 г. Армавир 

«Преподавание 



Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2009г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

 

 

 

"Сетевое и 

системное 

администрирование" 

информатики и ИТК с 

учетом требований 

ФГОС». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

51. 3

7

. 

Кузьмина 

Татьяна 

Анатольевна 
Преподаватель  

Высшее, 

высшая 
26 20 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

2000г. 

«Филология» 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 
 

27.10.2015г. 

С 23.10.2017г.  

по 27.10.2017г.  

ООО СП 

«Содружество», 

г. Москва 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

преподавании 

русского языка и 

литературы». 

 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-



коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

52.  

Кумейко 

Татьяна 

Олеговна 

Юрисконсульт, 

преподаватель 

Высшее, 

нет 
10 0 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 

г. Москва, 

2016г. 

40.03.01 

Юриспруденция 

преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

Работает в 

ГБПОУ КК АМТТ  

в должности 

преподавателя 

с 02.09.2019г. 

Работает в 

ГБПОУ КК АМТТ  

в должности 

преподавателя 

с 02.09.2019г. 

53.  

Куркина 

Галина 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
4 4 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2009г. 

«Информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

преподаватель 

математики и 

информатики 
 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ 

с 01.09.2018г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 



процессе». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

54.  

Кучерков Иван 

Анатольевич Преподаватель 
Высшее, 

нет 
22 8 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1993г. 

 

 

Учитель математики 

и физики по 

специальности 

«Математика и 

физика» 

 

 

 

преподаватель 

математики и 

информатики 
 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ  

с 01.09.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

"Сетевое и системное 

администрирование". 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 



 

55. 3

9

. 

Лапшина 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

Высшее, 

высшая 
42 33 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1986г.,  

Московская 

государственная 

технологическая 

академия,  

2000г. 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

 

«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

преподаватель  

экономических 

дисциплин, 

экологии 

 

По должности 

«преподаватель» 

26.11.2015г. 

 

 

 

Заслуженный 

учитель Кубани, 

2005г. 

С 10.04.2017г.  

по 27.05.2017г. 

Образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский 

социально-

психологический 

институт», 

г. Армавир 

«Организация и 

содержание 

деятельности служб 

медиации 

(примирения)». 

 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

56.  

Ларин Андрей 

Владимирович Преподаватель 
Высшее, 

нет 
30 3 

Ставропольский 

государственный 

технический 

Инженер по 

специальности 

«Технология 

преподаватель 

технических 
 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ 

с 01.09.2018г. 

НОУ ВО 

«Московский 

финансово-



университет,  

1996г. 

машиностроения» дисциплин и МДК  промышленный 

университет 

«Синергия», 

2017г. 

«Педагог 

профессионального 

образования». 

 

С 11.02.2019г.  

по 01.06.2019г. 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации. 

"Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции". 

 

C 04.06.2019г.  

по 18.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет" 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи». 



 

С 24.06.2019г. 

по 03.07.2019г. 

ГБПОУ «26 КАДР», 

г. Москва 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Сантехника и 

отопление». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

57. 4

0

. 

Лебеденко 

Надежда 

Ивановна 

Старший  

методист,  

преподаватель 

Высшее, 

высшая 
34 31 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1984г. 

 

Украинская ордена 

Трудового Красного 

«Технология 

консервирования» 

 

«Инженер-педагог» 

 

"Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров" 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 

По должности 

«старший 

методист» 

01.11.2016г. 

 

 

По должности 

«преподаватель» 

29.10.2019г. 

 

С 10.10.2017г.  

по 12.10.2017г.  

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

«Проведение 

всестороннего 

анализа 



Знамени 

сельскохозяйственна

я академия,  

1991г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

Заслуженный 

учитель Кубани, 

2006г. 

профессиональной 

деятельности 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 

современных 

условиях». 

 

2018г. – 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

СПО». 

 

 

С 07.11.2018г.  

по 10.11.2018г. 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского края,                             

г. Краснодар 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

экспертов в области 

государственной 

аккредитации и 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере образования». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 



г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

58. 4

1

. 

Левченко 

Лидия 

Михайловна 
Преподаватель  

Высшее, 

высшая 
42 23 

Краснодарский  

политехнический 

институт (ныне ГОУ 

ВПО Кубанский 

государственный 

технологический 

университет),  

1989г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

«Технология 

консервирования» 

 

 

 

 

 

 

 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях" 

 

 

 

"Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров" 

преподаватель 

спец. 

технологических 

дисциплин 

 29.10.2019г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

59. 4

3

. 

Логвиненко 

Светлана 

Ильинична 
Преподаватель  

Высшее, 

высшая 
30 26 

Всесоюзный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности, 

1993г. 

«Экономика и 

организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров» 

 

«Педагогическое 

преподаватель  

экономических 

дисциплин 
 26.11.2015г. 

С 28.08.2017г.  

по 29.09.2017г.  

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 



ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

 

"Финансы" 

г. Москва 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью». 

 

С 27.05.2019г. 

по 25.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет",  

г. Москва 

«Подготовка 

национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

"Абилимпикс" (по 

видам трудовой и 

профессиональной 

деятельности 

инвалидов с учетом 

нарушений функций и 

ограничений их 

жизнедеятельности)». 

 

С 07.11.2019г. 

по 21.11.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

г. Армавир 

«Использование 

современных 

информационно-



коммуникационных 

технологий в 

обучении лиц с ОВЗ». 

60.  

Локотченко 

Надежда 

Георгиевна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет  

 

10 10 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2010г. 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

преподаватель 

иностранного 

языка 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.11.2017г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

С 03.06.2019г. 

По 19.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

"Иностранный язык" 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 



«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

61.  

Манукова 

Оксана 

Валентиновна 
Преподаватель 

Высшее, 

первая 
28 26 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет,  

1996г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

 

 

«Экономика и 

управление в АПК» 

 

 

 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

 

 

"Финансы" 

преподаватель  

экономических 

дисциплин 
 01.11.2016г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 



организациях». 

62.  

Масалов 

Сергей 

Николаевич 

Заведующий 

хозяйством, 

преподаватель 

Высшее, 

нет  

 

18 7 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2005г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

2013г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет,  

2013г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет,  

2014г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

2015г. 

 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а по специальности 

«Технология и 

предпринимательств

о» 

 

 

Менеджер социальной 

сферы  

 

 

 

 

 

Управление 

персоналом 

организации 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

«Технологические 

преподаватель 

спец. 

механических 

дисциплин и 

МДК 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

17.12.2018г. 

С 07.03.2017г.  

по 20.04.2017г.  

ГБПОУ КК АМТТ 

«Охрана труда». 

 

С 20.05.2019г. 

по 04.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

(ПензГТУ), 

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

 

С 06.12.2019г. 

по 19.12.2019г. 

ЧОУ ДПО 

«Спортивно-

технический центр 

«ПАТРИОТ», 

г. Армавир 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму». 

 



ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»,  

2016г. 

машины и 

оборудование» 

63. 4

5

. 

Москунова 

Елена 

Валерьевна 
Преподаватель  

Высшее, 

высшая 
31 28 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1995г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

 г. Армавир 

2018г. 

 

«Иностранные 

языки» 

 

 

 

 

«Иностранный язык 

(английский)». 

 

преподаватель 

немецкого языка  26.11.2015г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 



64.  

Никитченко 

Полина 

Сергеевна 

Преподаватель 
Высшее, 

нет 
3 2 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет»,  

2015г.  

(диплом бакалавра) 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

2018г. 

(диплом магистра) 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

15.03.05 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительны

х производств» 

 

 

 

 

38.04.01 Экономика 

 

 

 

 

 

 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях" 

преподаватель 

технических 

дисциплин и 

МДК 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.10.2019г. 

С 16.04.2018г.  

по 08.05.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Инклюзивное 

образование в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

С 11.02.2019г.  

по 01.06.2019г. 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации. 

"Технологические 

машины и 

оборудование в 

промышленности и 

торговле". 

 

С 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

(ПензГТУ), 



г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального 

цикла». 

 

65. 4

6

. 

Новохатский 

Александр 

Леонидович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

высшая 
40 34 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1976г. 

 

Региональный 

учебный центр 

переподготовки 

военнослужащих 

при Кубанском 

государственном 

университете,  

1998г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

(ПензГТУ), 

2019г. 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Менеджмент 

малого и среднего 

бизнеса» 

 

 

 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

 

преподаватель 

основ 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

 26.11.2015г. 

С 03.05.2018г. 

 по 23.05.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена". 

 

С 04.06.2019г. 

по 18.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 



г. Армавир 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

 

66. 4

8

. 

Онищенко 

Вера 

Васильевна 
Преподаватель  

Высшее, 

высшая 
30 21 

Краснодарский 

политехнический 

институт,  

1995г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

«Экономика и 

управление в 

отраслях АПК» 

 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

 

 

"Логистика" 

 

преподаватель  

экономических 

дисциплин 
 

29.10.2019г. 

С 15.05.2018г. 

 по 01.06.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

 г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

"Экономика" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

 

С 01.04.2019г. 



 по 30.04.2019г. 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

г. Москва 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

67. 4

9

. 

Осколкова 

Наталья 

Артуровна 
Преподаватель  

Высшее,  

первая 
27 19 

Московский 

государственный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности, 

1997г. 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2016г. 

«Технология жиров» 

 

 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

 

 

 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 29.11.2017г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

 г. Пенза, 

2017г. 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Экология в 

организациях 

профессионального 



 образования». 

 

С 15.05.2018г.  

по 01.06.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

 г. Пенза 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

профессионального 

цикла». 

 

2019г. – 540 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

г. Армавир 

"Химия". 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 



68. 5

0

. 

Петросян 

Валентина 

Сюниковна 
Преподаватель  

Высшее,  

нет 
14 6 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления,  

2006г. 

 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2008г. 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

 

 

 

 

 

 

«Технология и 

предпринимательств

о» 

преподаватель  

экономических 

дисциплин и 

МДК 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.04.2017г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

С 26.11.2019г. 

по 06.12.2019г. 

АНО ДПО 

"Образовательно-

консультационный 

центр 

"Энергоперсонал", 

г. Краснодар 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

69.  

Пирожкова 

Оксана 

Григорьевна 

Заведующий 

канцелярией, 

преподаватель 

Высшее, 

нет 
15 11 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2004г. 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

преподаватель 

физики и 

информатики 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

28.10.2019г. 

С 10.07.2017г.  

по 27.07.2017г.  

ЧОУ ДПО «Центр 

профессиональной 

ориентации», 

г. Армавир 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций с учетом 

требований ФГОС». 

 

С 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

(ПензГТУ), 

г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

математического и 

социально-

экономического 

циклов». 

 

С 03.06.2019г.  

по 24.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Преподавание 

информатики и ИКТ с 



учетом требований 

ФГОС СОО, СПО». 

 

70. 5

1

. 

Погорелова 

Мария 

Валерьевна 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Высшее, 

нет 
8 8 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2009г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

2014г. 

(диплом 

специалиста) 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

050720 «Физическая 

культура» 

преподаватель 

физической 

культуры 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

14.04.2015г. 

С 03.09.2018г. 

 по 22.09.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации». 

 

С 03.09.2018г. 

 по 22.09.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения». 

 

С 24.09.2018г.  

по 06.10.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

первой помощи». 



 

С 24.09.2018г.  

по 06.10.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Организация 

образовательного 

процесса в вузе для 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ». 

 

С 03.12.2018г.  

по 20.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

"Физическая 

культура" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

 

С 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 



г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

общего 

гуманитарного и 

общего 

естественнонаучного 

циклов». 

71. 5

2

. 

Положая 

Людмила 

Михайловна 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
47 40 

Ленинградский 

технологический 

институт 

холодильной 

промышлености, 

1971г. 

«Холодильные и 

компрессорные 

машины и 

установки» 

преподаватель 

спец. 

механических 

дисциплин 

 
Заслуженный 

учитель РФ, 2002г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

 

С 01.11.2018г.  

по 31.01.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

г. Армавир 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 



организациях". 

72. 5

3

. 

Прусевич 

Наталья 

Станиславовна 
Преподаватель  

Высшее, 

высшая 
30 25 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1985г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

«Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства» 

 

 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях" 

 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 

01.11.2016г. 

 

Почётный 

работник среднего 

профессиональног

о образования РФ, 

2008г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

73.  

Пыхтеева  

Татьяна 

Витальевна 

Преподаватель 
Высшее, 

нет 
18 2 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет,  

2000г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2016г. 

(диплом 

специалиста) 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях (по 

отраслям)» 

 

 

 

 

050301 «Русский 

язык и литература» 

 

 

 

 

 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий». 

преподаватель 

спец. 

технологических 

дисциплин и 

МДК 

  

С 03.05.2018г 

по 23.05.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

профессионального 

цикла». 



государственный 

технологический 

университет», 

2016г. 

 

 

 

 

74. 5

4

. 

Рендович 

Елена 

Анатольевна 
Преподаватель  

Высшее,  

первая 
18 13 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1993г. 

 

Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет,  

2002г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

«Математика и 

физика, психолог-

менеджер» 

 

 

«Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

 

"Сетевое и 

системное 

администрирование" 

преподаватель 

физики и 

информатики 
 30.05.2017г. 

С 20.01.2018г.  

по 28.02.2018г. 

ГБОУ ДПО 

 "Институт развития 

образования" 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

«Преподавание курса 

"Астрономия" в 

условиях 

модернизации 

образования». 

 

С 23.07.2018г. 

 по 29.07.2018г. 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы "Колледж 

предпринимательства 

№ 11" 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Сетевой и 

системный 

администратор" с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 39 

"Сетевое и системное 

администрирование". 

75.  

Розиева Ева 

Валерьевна Преподаватель 
Высшее, 

нет 
12 2 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

38.03.01 Экономика 

 

 

 

 

преподаватель 

экономических, 

бухгалтерских 

дисциплин и 

 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ 

с 01.09.2018г. 

С 13.04.2018г. 

по 06.06.2018г. 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

г. Москва 



университет», 

2017г. 

(диплом бакалавра) 

 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 

г. Пенза 

2018г. 

 

 

 

 

"Педагог 

профессионального 

образования. 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания". 

 

 

МДК «Методика 

проведения 

электронного 

аукциона по 44-ФЗ». 

 

С 01.06.2018г. 

по 02.07.2018г. 

ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

г. Москва 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи». 

76.  

Сабелькина 

Екатерина 

Владимировна 

Лаборант, 

преподаватель  

Среднее, 

нет 
3 0 

ГБПОУ КК АМТТ, 

г. Армавир, 

2016г. 

 

 

 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий» 

 

 

Преподаватель 

спец. 

технологических 

дисциплин и 

МДК 

 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ 

в должности 

преподавателя с 

02.09.2019г. 

C 04.06.2019г.  

по 18.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

г. Армавир 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи». 

 

 

 

77. 5

7

. 

Самусенко Ольга 

Евгеньевна Преподаватель  
Высшее, 

высшая 
13 12 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005г. 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

преподаватель 

математики и 

информатики 
 30.10.2018г. 

С 22.04.2019г. 

по 14.05.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 



«Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрии» 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

78. 6

0

. 

Тавлуев 

Дмитрий 

Александрович 
Преподаватель  

Высшее, 

высшая 
30 19 

Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры,  

1999г. 

«Физическая 

культура и спорт» 

преподаватель 

физической 

культуры 
 26.11.2015г. 

С 03.12.2018г.  

по 20.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

г. Пенза 

2018г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

"Физическая 

культура" по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 



79.  

Терехова Алла 

Николаевна Преподаватель  
Высшее, 

нет 
22 12 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

2001г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»,  

2016г. 

 

 

«Технология и 

предпринимательств

о» с дополнительной 

специальностью 

«Экономика» 

 

 

«Техносферная 

безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

г. Пенза  

2017г. 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 

профессионального 

образования». 

 

С 15.05.2018г.  

по 01.06.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена". 

 

С 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ), 



 г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального 

цикла». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

80. 6

2

. 

Тодорская Елена 

Александровна Преподаватель  
Высшее, 

высшая 
20 17 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

2002г. 

«Филология» 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 
 28.06.2018г. 

С 03.12.2018г. 

 по 20.12.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин "Русский 

язык" и "Литература" 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена". 

81.  
Травина 

Екатерина 
Преподаватель 

Высшее, 

нет 
1 1 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

38.03.01 Экономика 

 

 

преподаватель 

экономических, 

бухгалтерских 

 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ 

с 01.09.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 



Андреевна университет», 

2017г. 

(диплом бакалавра) 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

 

"Логистика" 

дисциплин и 

МДК 

педагогический 

университет", 

г. Армавир 

2019г. 

"Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях". 

 

С 11.02.2019г.  

по 01.06.2019г. 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации. 

"Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства". 

 

С 27.05.2019г. 

по 11.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

(ПензГТУ), 

г. Пенза 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

профессионального 



цикла». 

 

С 26.11.2019г. 

по 06.12.2019г. 

АНО ДПО 

"Образовательно-

консультационный 

центр 

"Энергоперсонал", 

г. Краснодар 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

 

82. 6

3

. 

Турилина 

Наталия 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее, 

первая 
15 12 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления,  

2007г. 

 

 ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет»,  

2013г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2016г. 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

(пищевая 

промышленность) 

 

«Социально-

культурный сервис и 

туризм» 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

преподаватель 

спец.дисциплин 

по туризму и 

гостиничному 

сервису 

 30.05.2017г. 

С 06.12.2017г. 

по 13.12.2017г.  

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

г. Ставрополь 

«Менеджмент в сфере 

туризма и 

гостеприимства». 

 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 



образовательном 

процессе». 

 

С 27.05.2019г. 

по 27.06.2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

(ПензГТУ), 

г. Пенза 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального 

цикла». 

83. 6

4

. 

Уракчеева 

Гельнара 

Хамитовна 
Преподаватель  

Высшее, 

высшая 
39 25 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1984г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2019г. 

«Технология 

виноделия» 

 

 

 

 

 

«Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях» 

преподаватель 

спец. 

технологических 

дисциплин 

 26.11.2015г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 

организациях». 

 

С 11.02.2019г.  

по 01.06.2019г. 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский 



федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации. 

"Технологические 

машины и 

оборудование в 

промышленности и 

торговле". 

84. 6

5

. 

Ушкина 

Лариса 

Анатольевна 
Преподаватель  

Высшее, 

высшая 
44 32 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков, 

1981г. 

«Английский язык» 

преподаватель 

английского 

языка 
 30.10.2018г. 

С 13.05.2019г. 

по 28.05.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет", 

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

"Иностранный язык" 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена» 

85.  

Хайдина 

Анастасия 

Юрьевна 

Оператор ЭВ и 

ВМ, 

преподаватель 

Высшее, 

нет 
7 0 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 

г. Москва, 

2019г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

Преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ 

в должности 

преподавателя с 

02.09.2019г. 

С 16.05.2019г. 

по 06.06.2019г.  

(37 часов) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",  

г. Саратов 

«Теория и методика 

обучению праву». 

 



государственный 

технологический 

университет",  

г. Пенза 

профессионального 

образования. 

Правоведение. 

 

 

 

 

С 16.05.2019г.  

по 24.06.2019г.  

(19 часов) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",  

г. Саратов 

«Формирование и 

развитие 

общепользовательско

й ИКТ-

компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

профессионального 

стандарта». 

 

С 16.05.2019г.  

по 05.06.2019г. 

(31 час) 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

 г. Саратов 

«Организация 

правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Основами 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан, 

утвержденными 

Президентом РФ 



28.04.2011г. № Пр-

1168». 

 

С 25.11.2019г. 

по 10.12.2019г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет", 

г. Пенза 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин 

«История», 

«Обществознание», 

«Правоведение» по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена». 

 

86. 6

6

. 

Шебаршинова 

Татьяна 

Вячеславовна 
Преподаватель  

Высшее, 

первая 
38 20 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1988г. 

 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления»,  

2008г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

«Технология 

консервирования» 

 

 

 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

 

 

 

 

 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

преподаватель 

спец. 

технологических 

дисциплин 

 29.11.2017г. 

С 28.01.2019г.  

по 18.02.2019г. 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет" 

Институт сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 

«Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО и особенности 

организации 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных 



университет»,  

2016г. 

организациях». 

87. 6

7

. 

Шейкова 

Ирина 

Ивановна 

Заместитель по 

учебной работе, 

преподаватель 

Высшее, 

высшая 
33 21 

Московский 

государственный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности, 

1998г. 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет,  

2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир, 

2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2019г. 

 

 

 

«Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие» 

 

 

 

«Управление 

персоналом 

организации» 

 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)». 

 

 

 

"Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров" 

 

 

преподаватель  

спец. 

технологических 

дисциплин 

 

По должности 

«преподаватель» 

01.11.2016г. 

 

Почётный 

работник среднего 

профессиональног

о образования РФ, 

2008г. 

2018г. – 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

г. Армавир 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

СПО». 

 

С 07.11.2018г. 

по 10.11.2018г. 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

экспертов в области 

государственной 

аккредитации и 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере образования». 

 

С 29.11.2019г. 

по 30.12.2019г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

88.  

Шестакова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель  

Высшее, 

высшая 

 

33 18 

Краснодарский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт,  

1992г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2016г. 

 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты» 

 

«Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование)» 

 

 

преподаватель 

спец. 

механических 

дисциплин 

 27.10.2015г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

(ПензГТУ) 

г. Пенза,  

2016г. 

«Технологические 

машины и 

оборудование». 

 

С 03.05.2018г. 

 по 23.05.2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

(ПензГТУ),  

г. Пенза 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

профессионального 

цикла». 

 

89.  

Лупоносова 

Елена 

Владимировна 
Воспитатель  

Среднее, 

нет 
24 22 

Туапсинское 

педагогическое 

училище, 

1986г. 

«Воспитание» 
воспитатель 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2015г. 

С 02.10.2017г.  

по 25.10.2017г. 

ЧУ ОДПО «Центр 

компьютерного 

обучения 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

внеаудиторной 



воспитательной 

работы со студентами 

образовательной 

организации СПО».  

 

Обучается  

с 2015г. по 2020г. в 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет». 

90.  

Осипова Ольга 

Олеговна Воспитатель 
Высшее, 

нет 
20 10 

ГОУ ВПО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет», 

2007г. 

 

Филиал ФГБОУ 

ВПО «Ухтинского 

государственного 

технического 

университета», 

2012г. 

 

АНО ДПО 

«Московская 

государственная 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2018г. 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(топливно-

энергетического 

комплекса)» 

 

 

« Управление 

персоналом» 

 

 

 

«Педагогическое 

образование: 

Английский язык 

образовательных 

организаций» 

воспитатель 
 

Работает в  

ГБПОУ КК АМТТ 

с 19.09.2019г. 

С 26.05.2016г.  

по 09.10.2017г. 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинского 

государственного 

технического 

университета», 

г. Усинск 

«Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения». 

 

С 14.12.2017г.  

по 16.12.2017г. 

(30 часов) 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинского 

государственного 

технического 

университета», 

г. Усинск 

«Преподаватель 

высшей школы». 

 

91. 7

1

. 

Чеклова 

Эмилия 

Петровна 
Воспитатель 

Высшее, 

нет 
48 37 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1974г. 

«Русский язык и 

литература» 

воспитатель 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

02.04.2018г. 

С 02.10.2017г.  

по 25.10.2017г. 

ЧУ ОДПО «Центр 

компьютерного 

обучения 



 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

г. Армавир 

«Организация 

внеаудиторной 

воспитательной 

работы со студентами 

образовательной 

организации СПО». 


