Список
инженерно-педагогического состава на 01.09.2016
№ п/п

1.

2.

ФИО

Анищенко
Владимир
Николаевич

Антюхова
Светлана
Викторовна

Должность
Преподаватель
организатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти

Преподаватель

Преподаваемые
дисциплины, МДК
Безопасность
жизнедеятельности

Основы управления
ассортиментом
товаров
Оценка качества
товаров и основ
экспертизы

Образование

1983
Алма-Атинское
высшее военное
пограничное
командное училище

1990
Московский
коммерческий
институт

Специальность
командная
общевойсковая

Товароведение и
организация
торговли
продовольственны
ми товарами

квалификация

общеотраслевой
командир

товаровед
высшей
квалификации

Астапов Роман
Вячеславович

Программист

Архитектура
компьютерных систем
Выполнение работ по
профессии 16199
оператор ЭВМ

Учебное заведение

2011 «Безопасность
жизнедеятельности»
№1401 от 19.11.2011

УМЦ ЗЧС и БЖД
«Донского
государственного
технического
университета»

2015 «Безопасность
жизнедеятельности»

ФГБОУ ВПО
«Донской
гостехнический
университет»

2016 «Профилактика
экстремизма в
молодежной среде
образовательных
организаций»
2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

Кубанский
государственный
университет

2016
Педагог среднего
профессионального
образования.
Методология и практика
реализации ФГОС
нового поколения

Выполнение работ по
профессии Агент
торговый

3.

Повышение квалификации

1993
Санкт-Петербургский
торговоэкономический
институт

Информационнокоммуникационны
е технологии

товаровед
высшей
квалификации

2016
Адыгейский
государственный
университет

Информатика и
вычислительная
техника

Бакалавр

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"
ЧУД ПО
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной
сферы»
"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

Стаж
Общий
(лет)

Стаж
работы
педагогиче
ский (лет)

Свыше 20

от 10 до 15

Свыше 20

Свыше 20

Свыше 20

От 5 до 10

4.

5.

Афиногенова
Ольга
Александровна

Ашла Наталья
Николаевна

Преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

Преподаватель

Элементы
математической
логики
Криптографические
средства и методы
защиты информации
Информатика

Основы
экономической теории
Организация
безналичных расчетов
Управление
персоналом

2005
Адыгейский
государственный
педагогический
университет

2008
Краснодар НАН ЧОУ
ВПО "Академия
маркетинга и
социальноинформационных
технологий ИМСИТ"

Информационнокоммуникационно
й технологии

"Финансы и
кредит"

учитель
математики,
информатики
и
вычислитель
ной техники

экономист

2013
Совершенствование
нормативно-правового и
научно-методического
сопровождения
организации
образовательного
процесса в условиях
модернизации ПО"
2015
Современные проблемы
и тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

Свыше 20

Свыше 20

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

от 15 до 20

От 1 до 5

От 1 до 5

От 1 до 5

Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Основы экономики

6.

Ашуров
Вячеслав
Владиславович

Преподаватель

Современные
технологии
управления
структурного
подразделения
Инфокоммуниуационные системы и сети
Программноаппаратные средства
обеспечения
информационной

2014
Новороссийский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения
2016 ФГБОУ ВО

Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем

Техник

безопасности
Применение
инженернотехнических средств
обеспечения
информационной
безопасности

7.

Барилова
Светлана
Владимировна

Преподаватель

Организация и
сопровождение
электронного
документооборота
Системное
программирование
Прикладное
программирование
Технология разработки
и защиты баз данных

8.

9.

Барсегян
Евгения
Гариковна

Бердников
Андрей
Владимирович

Преподаватель

Преподаватель

Физическая культура

Теориетические
основы организации
монтажа, ремонта,
наладки системы
автоматического

«Адыгейский
государственный
университет»

Информатика и
вычислительная
техника

2003
Адыгейский
государственный
университет

прикладная
математика

2012
ФГБОУ ВПО
«Адыгейский
государственный
университет»

«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Математикинженер

Экономист

27.03.-29.03.2015
IT-STAR
01.04.2015
«Повышение
педагогического
мастерства и развитие
профессиональной
компетенции пед. рабков в свете требований
ФГОС»

Южный
Федеральный округ

2016
Педагог среднего
профессионального
образования.
Методология и практика
реализации ФГОС
нового поколения

ЧУД ПО
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы

Физическая
культура

2015
ГЮПОУ КК
«Новороссийский
социальнопедагогический
колледжа»
Обучается в
Адыгейском
Государственном
университете по
специальности
«Юриспруденция»
2009
Ташкентский
государственный
технический

Бакалавр

Металлургия
цветных металлов

Инженера
металлурга

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
профессионального
образования: развитие

от 10 до 15

От 1 до 5

от 1 до 5

От 1 до 5

От 15 до 20

От 1 до 5

Д/О «Непецино» УД
Президента РФ

ЧОУ ДПО «Донской
учебнометодический центр
профессионального
образования

управления, средств
измерений и
мехатронных систем
Теоретические основы
обеспечения
надежности систем
автоматизации и
модулей мехатронных
систем
Технология контроля
соответствия
надежности устройств
и функциональных
блоков мехатронных и
автоматических
устройств и систем
управления
Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении
Теоретические основы
контроля и анализа
функционирования
систем
автоматического
управления
Технология
формирования систем
автоматизированного
управления типовых
технологических
процессов, средств
измерений, несложных
мехатронных
устройств и систем
Теоретические основы
разработки и
моделирования
отдельгных несложных
модулей мехатронных
систем

университет

образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

10.

Борисов
Александр
Васильевич

Преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

Технология монтажа
устройств, блоков и
приборов
радиоэлектронной
техники

1995
Краснодарский
политехнический
институт

звукотехника

инженераэлектрика

Технология монтажа и
обслуживания средств
систем радиосвязи
Технология монтажа и
обслуживания средств
систем вещания
Основы технического
обслуживания и
ремонта оборудования
устройств оперативнотехнологической связи
на транспорте

2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»

НОУ ДПО
«Донской уч.методический
центр
профессионального
образования»

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

Свыше 20

От 10 до 15

Свыше 20

От 1 до 5

Методы эксплуатации
контрольноизмерительного
оборудования и
технологического
оснащения сборки и
монтажа
Методы настройки и
регулирования
устройств и блоков
радиоэлектронных
приборов

11.

Букаренко
Юрий
Георгиевич

Преподаватель

Теоретические основы
диагностики
обнаружения отказов
и дефектов различных
видов
радиоэлектронной
техники
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности
Компьютерное

1971
Московский
экономикостатистический
институт

Организация
механизированной
обработки

Инженерэкономист

моделирование
Основы
компьютерного
моделирования

12.

Волк
Анастасия
Александровна

Преподаватель

13.

Воробьева
Наталья
Александровна

Секретарь
учебной части,
преподаватель

Информатика
Иностранный язык

Организация
безналичных расчетов
Основы бюджетной
грамотности

2008
ГОУ ВПО
«Пятигорский
государственный
лингвистический
университет»
Московский
гуманитарноэкономический
институт, 2010

«Теория и
методика
преподавания
иностранных

Лингвист,
преподаватель
англ. и франц.

10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ»

От 5 до 10

От 5 до 10

Финансы и кредит

Экономист

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессиональног
о образования»

От 5 до 10

От 1 до 5

Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники

Старший техник

От 1 до 5

От 1 до 5

От 15 до 20

От 5 до 10

От 1 до 5

От 1 до 5

Экономика

14.

Воробьев
Александр
Юрьевич

Преподаватель

15.

Галкина Ольга
Вячеславовна

Преподаватель

16.

Г орпенко
Арина
Александровна

Педагог психолог

Радиомеханик по
обслуживанию и
ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры

2014
Новороссийский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения

Методы настройки и
регулирования
устройств и
блокировки
радиоэлектронных
приборов
Теоретические основы
технического
обслуживания и
эксплуатации
автоматических и
мехатронных систем
управления

Обучается в АГУ по
специальности
«Информатика и
вычислительная
техника»
2002, ГОУ ВПО
Южно-Российский
гостехнический
университет

Автоматизация
технологических
процессов и
производств

Инженер

Основы филоософии

2014
Кубанский
государственный
университет

"Психология и
педагогика"

Психология

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

организации

17.

Горшков
Владимир
Вячеславович

Преподаватель

2013
Новороссийский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения

Техническое
обслуживание
радиоэлектронной
техники

Техник

2016
Адыгейский
государственный
университет

Информатика и
вычислительная
техника

Бакалавр

2009
ГОУ ВПО «Кубанский
государственный
университет»
2010
ГОУ ВПО
"Московский
государственный
университет им. М.А.
Шолохова"

Прикладная
математика и
информатика

Математик,
системный
программист

прикладная
информатика в
экономике

информатик-

Управление
структурным
подразделением

2016
ФГБОУ ВО
«Адыгейский

Химическая
технология
тугоплавких
неметаллических
и силикатных
материалов
Управление
персоналом

Инженер

Экономика

2010
Белгородский
государственный
технологический
университет»

Материаловедение,
электрорадиоматериал
ы и радиокомпоненты
Теория электросвязи
Электрорадиоизмерен
ия

2014
"Современные методы
управления роботами и
промышленными
комплексами"

ВПО «Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана»

От 1 до 5

От 1 до 5

От 5 до 10

От 5 до 10

Основы
телекоммуникаций
Технология монтажа
устройств блоков и
приборов
радиоэлектронной
техники

18.

Губарева
Мария
Антоновна

Преподаватель

19.

Гурская Диана
Ивановна

Преподаватель

Выполнение работ по
профессии 17553
радиомеханик по
обслуживанию и
ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры
Математика: алгебра
и начало анализа;
геометрия
Технические методы и
средства технологии
защиты информации
Программноаппаратные средства
защиты информации

20.

Дударева
Александра
Васильевна

Заведующая
отделением

Информатика
Основы бюджетной
грамотности

экономист

Бакалавр

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

От 5 до 10

От 5 до 10

2016
Педагог среднего
профессионального
образования.
Методология и практика реализации ФГОС
нового поколения

ЧУДПО
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной
сферы»

От 1 до 5

От 1 до 5

организации

21.

Добрынина
Людмила
Николаевна

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Литература
Психология общения

государственный
университет»
1982
Красноярский
педагогический
институт

русский язык и
литература

филолог,
преподаватель

Русский язык
Кубановедение

22.

Дорохова
Валентина
Алексеевна

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Литература
Русский язык
Кубановедение

23.

Евмененко
Елизавета
Павловна

Преподаватель

Химия
Экология
Экологические основы
природопользования

1975
Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова

1971
Белорусский ордена
Трудового Красного
Знамени
государственный
университет им. В.И.
Ленина

русский язык и
литература

биология

учитель
русского языка
и литературы

Преподаватель
биологии и
химии

2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессиональног
о образования»

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

Свыше 30

Свыше 30

Свыше 30

Свыше 30

Свыше 20

От 15 до 20

24.

Жаркова
Людмила
Ивановна

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Право
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

2005
Армавирский
лингвистический
университет

юриспруденция

юрист

1978
Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева

технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты

инженера

10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты образовательной
деятельности в системе
СПО»

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

Свыше 20

От 10 до 15

2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

Свыше 20

Свыше 20

Правовая защита
информации
Организационноправовое обеспечение
информационной
безопасности

25.

Жирнова
Лариса
Григорьевна

Преподаватель

Обществознание
(включая экономику и
право)
Управление
коллективом
исполнителей
Методы осуществления
стандартных и
сертифицированных
испытаний,
метрологических
проверок средств
измерений
Программирование для
автоматизированного
оборудования
Реализация
технологических
процессов
изготовления деталей
Контроль соответствия
качества деталей
требованиям
технической
документации
Инженерная графика
Электротехническое

механика

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

черчение
Теоретические основы
организации монтажа,
ремонта, наладки
систем
автоматического
управления, средств
измерений и
мехатронных систем
Теоретические основы
разработки
моделирования
несложных систем
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов

26.

Завизион Ирина
Сергеевна

Секретарь
учебной части

Применение
инженернотехнических средств
обеспечения
информационной
безопасности

2014
Новороссийский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения

Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем

2016
БГБОУ ВО
«Адыгейский
государственный
университет»
1992
Новочеркасский
ордена Красного
Знамени
политехнический
институт им. С.
Орджоникидзе

Информатика и
вычислительная
техника

Информатика
Ведение
конфиденциального
делопроизводства

27.

Заслонова Елена
Владимировна

Заместитель
директора по
УМР,
преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

Основы
программирования
Теория алгоритмов
Основы
алгоритмизации и
программирования

Система
автоматизированн
ого
проектирования

От 1 до 5

Техник

От 1 до 5

Бакалавр

Инженерсистематехник

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"
2013
«Инновационные
процессы в образовании»
19.01.—22.01.2015
«Проведение
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности
аттестуемых пед.
работников в

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"
ДДО "Непецино"
Управление
делами Президента
РФ НОУ
ГБОУ КК
ККИДППО

От 15 до 20

От 15 до 20

современных условиях»

28.

29.

Илишев
Владимир Ильич

Ильясова
Кристина
Руслановна

Заведующий
мастерскими

Преподаватель

Устройство
автомобилей

Электронная техника
Технология сборки
устройств, блоков и
приборов
радиоэлектронной
техники
Метрология и
стандартизация
Технологии
программирования
инсталяции и ввода в
действие
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по
видам транспорта)
Электротехническое

1972
Алма-атинское
краснознамённое
пограничное
командное училище
им. Ф. Дзержинского
2004
Новороссийский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения
2015
ГБПОУ КК
Новороссийский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения»
Обучается в Южном
Федеральном
университете по
специальности
«Управление в
технических системах»

Общевойсковой
командир

«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»
«Радиосвязь,
радиовещание и
телевидение»

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

Свыше 20

Свыше 20

От 1 до 5

от 1 до 5

Техник

Вычислительна
я техника

измерение
Метрология,
стандартизация,
сертификация
Технология монтажа и
обслуживания
компьютерных сетей

30.

Кайгородов
Сергей
Геннадьевич

Преподаватель
первой
квалииификацио
нной категории

Технологические
процессы изготовления
деталей машин
Формы и методы
контроля качества
металла и сварных
конструкций
Основы организации
планирования
проектных работ на
сварочном участке

31.

Калистратова
Елена
Владимировна

Документовед

Основы коммерческой
деятельности
Основы бюджетной
грамотности
Метрология и
стандартизация
Статистика
Экономика
организации
Менеджмент

2010
Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова

Химическая
технология
тугоплавких
неметаллических
и силикатных
материалов

Инженер

2013
АНО ВПО
«Московский
гуманитарноэкономический
институт»

Финансы и кредит

экономист

2013
Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова

Финансы и кредит

2013
«Охрана труда в
образовательном
учреждении»
2015
«Электрогазосварщик»

Экономист

УМЦ ЗЧС и БЖД
"Донского
государственного
технического
университета»

От 5 до 10

От 1 до 5

От 5 до 10

От 1 до 15

ГАПОУ КК
«НКСЭ»

2015
Организация и
методическая работа
экспертов WorldSkills
(по компетенции
«Сварочные технологии»

ГА ПОУ КК
«Краснодарский
гуманитарнотехнологический
колледж»

2013
«Документационное
обеспечение управления
мобилизационной
подготовкой в сфере
образования»

УМЦ ЗЧС и БЖД
«Донского
государственного
технического
университета»

2015
Педагог среднего
профессионального
образования.
Методология и практика
реализации ФГОС
нового поколения

ЧУД ПО
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы

32.

Кескевич
Светлана
Владимировна

Преподаватель

Иностранный язык

1987
Тульский
государственный
педагогический
институт

33.

Кескевич
Светлана
Михайловна

Преподаватель
Высшей
квалификацион
ной
категории

Естествознание

1991
Кубанский
государственный
университет

Биология

романогерманские языки
и литература

филолог,
преподаватель

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

биология

биолог,
преподаватель
биологии и
химии

2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО

НОУ ДПО
"Донской
уч.-методический
центр
профессиональног
о
образования"

2013
Методика преподавания
биологии в
образовательных
учреждениях СПО в
контексте новых
стандартов"

Краснодарский
краевой
институт
дополнительного
профессиональног
о
педагогического
образования"

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессиональног
о образования»

Экологические основы
природопользования
Экология

34.

Кобелев
Валентин
Алексеевич

35.

Кобелева
Ольга
Валентиновна

Преподаватель
Высшей
квалификацион
ной
категории
Преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

Физическая культура

Литература
Русский язык
Кубановедение

1974
Краснодарский
государственный
технологический
университет
1986
Армавирский
государственный
педагогический
институт

Свыше 20

Свыше 20

Свыше 20

Свыше 20

физкультура и
спорт

преподаватель
физической
культуры и

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

Свыше 30

Свыше 30

русский язык и
литература

учитель
русского языка
и литературы

2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

Свыше 20

Свыше 20

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве

36.

37.

38.

Ковальчук
Татьяна
Николаевна

Заведующая
отделением,
преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

Колосова Нина
Семеновна

Методист,
преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Кулакова Юлия
Владимировна

Заведующая
отделением

Электронная техника
Технология
диагностики и
измерений параметров
радиоэлектронного
оборудования и сетей
связи
Иностранный язык

Теоретические основы
товароведения
Основы бюджетной
грамотности

1980
Севастопольский
приборостроительный
институт

Полупроводников
ые и
микроэлектронны
е приборы

Инженер
электронной
техники

1976
Кубанский
государственный
университет

Немецкий язык и
литература

Филолога,
преподавателя
немецкого
языка

2007, ГОУ ВПО ЮжноРоссийский
гостехнический
университет

Государственное и
муниципальное
управление

Менеджер

2011
ФГБОУ ВПО
«Армавирская
государственная
педагогическая
академии»

Профессиональное
обучение(экономи
ка и управление)

Педагог
профессионально
го образования

деятельности в системе
СПО»
2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

РФ»
"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

Свыше 20

Свыше 20

2014
Современные проблемы
и тенденции развития
ПО: орг-ция
образовательного
процесса в
профессиональных

НОУ ДПО
Свыше 30
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

Свыше 30

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

От 10 до 15

От 1 до 5 лет

От 1 до 5

От 1 до 5

Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
Основы экономики
Управление
структурным
подразделением
организации

39

Ковалева
Татьяна
Васильевна

Заведующая
отделением,
преподаватель
первой
квалификацион

Бухгалтерский учет
Организация
безналичных расчетов
Планирование т
организация работы

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

40

41

Кузнецова Елена
Борисовна

Круглов Андрей
Валентинович

ной категории,
кандидат
экономических
наук

структурного
подразделения

Преподаватель

Математика: алгебра и
начало анализа;
геометрия

Преподаватель,
доцент, кандидат
технических
наук

Математика
Электроника и
схемотехника
Выполнение работ по
профессии14618
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
Технология
применения
комплексной системы
защиты информации в
системах радиосвязи и
сетях вещания
Теоретические основы
ремонта различных
видов
радиоэлектронной
техники
Безопасность
жизнедеятельности

1991
Балашовский
государственный
педагогический
институт

1983, Киевское высшее
зенитное ракетноеинженерное училище

Математика,
информатика и ВТ

Радиотехнические
системы
комплексов

Звание учитель
математики,
информатики и
ВТ

Инженер

2013
Интерактивный
информационнообразовательные
технологии в практике
учителя математики в
свете требований ФГОС

Армавирская
государственная
педагогическая
академия

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2015
Современные проблемы
и тенденции развития
профессионального
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

Свыше 20

ЧОУ ДПО
Более 30
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

Свыше 20

От 1 до 5

42

Лукаш Елена
Тимофеевна

Преподаватель

Информатика
Организация и
сопровождение
электронного
документооборота

1996
Кубанский
государственный
университет

Прикладная
математика

Математик.
Специалист
по
компьютерным
технологиям

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

2016
Педагог среднего
профессионального
образования.
Методология и практика
реализации ФГОС
нового поколения

преподаватель
физической
культуры и
спорта

2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

ЧУД ПО
«Волгоградская
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной
сферы»
НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

Выполнение работ по
профессии 16199
Оператор ЭВМ

43

44

Лурко Наталья
Андреевна

Лучинина Ирина
Алексеевна

Преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

Преподаватель

Физическая культура

Инженерная графика
Материаловедение
Охрана труда

1983
Краснодарский
государственный
институт культуры

физическая
культура и спорт

1983
Ростовский на Дону
институт
сельскохозяйственного
машиностроения

Машиностроение

Преподаватель
машиностроител
ьный дисциплин

2004
ГОУ ВПО
"Пятигорский
государственный
лингвистический
университет"

преподаватель
английского и
испанского
языков

преподаватель
английского
языка

Электротехническое
черчение

45

Марарь
Марина
Александровна

Преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

Иностранный язык

2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

Свыше 20

от 10 до 15

Свыше 20

Свыше 20

Свыше 30

Свыше 30

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

От 10 до 15

От 10 до 15

46

Мельник
Дмитрий
Федорович

Преподаватель

Методы настройки и
регулирования
устройств и блоков
радиоэлектронных
приборов

1973
Новосибирский
институт связи

радиотехника

инженеррадиотехник

Технология монтажа и
обслуживания средств
систем вещания
Технология монтажа и
обслуживания средств
систем радиосвязи
Технология
диагностики и
измерений параметров
радиоэлектронного
оборудования и сетей
связи

2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессиональног
о образования»

2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

Свыше 20

От 5 до 10

Методы настройки и
регулировки устройств
и блоков
радиоэлектронных
приборов
Методы проведения
стандартных и
сертифицированных
испытаний
Теоретические основы
ремонта различных
видов
радиоэлектронной
техники

47

Миронова
Екатерина
Ивановна

Преподаватель

Теоретические основы
диагностики
обнаружения отказов и
дефектов различных
видов
радиоэлектронной
техники
Элементы высшей
математики
Математика:: алгебра
и начало анализа;
геометрия

Ярославский ордена
Красного знамени гос.
пед. институт им.
Ушинского

физика и
математика

Преподаватель
физики и
математики

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

Свыше 20

Свыше 20

48

Митрофанов
Евгений
Афанасьевич

Преподаватель

Электротехника
Электротехника и
электроника

Иркутский
политехнический
институт

электрификация и
автоматизация
горных работ

горного
инженераэлектрика

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет" в г.
Славянске на Кубани

"Информатика"

Учитель
информатики

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

Азербайджанский
Государственный
институт физической
культуры

физическое

преподаватель
физического
физвоспитания

2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»
2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессиональног
о образования»

Теория электрических
цепей

49

Мозговой
Александр
Константинович

Преподаватель

Технические средства
информации
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Основы
информационной
безопасности

Свыше 30

От 1 до 5

Свыше 30

От 1 до 5

Информатика
Сети и системы
передачи информации
Инфокоммуникационн
ые системы и сети

50

51

Найденова
Ирина
Васильевна

Николаенко
Тамара
Петровна

Руководитель
физвоспитания,
Преподаватель
высшей
квалификацион
ной
категории

Физическая культура

Преподаватель
Высшей
квалификацион
ной
категории

Информационные
технологии
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Технология разработки
программного
обеспечения
Документирование и
сертификация
Математика: алгебра и

Новокузнецкий
государственный
педагогическая
академия

воспитание

физика и
математика

математик

Свыше 20

Свыше 20

Свыше 20

Свыше 20

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»
НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

начало анализа,
геометрия

организации

Математика
Документоведение

52

53

Орлов
Александр
Александрович

Перекрестова
Галина
Михайловна

Программист

Технология разработки
программного
обеспечения
Информатика
Технология
программирования
инсталяции и ввода в
действие
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по
видам транспорта)

Преподаватель
высшей
квалификацион
ной
категории

Статистика
Финансовая
математика
Организация
кредитной работы

ГБОУ КК
Новороссийский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения, 2012

Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем

Техник

2015
ФГБОУ ВО
«Адыгейский
государственный
университет»
Ленинградский
инженерноэкономический
институт им. Тольятти

Информатика и
вычислительная
техника»

Бакалавринженер

Экономика и
организация
городского хоз-ва

Инженерэкономист

Выполнение работ по
профессии

54

Петров
Николай
Владимирович

Преподаватель

Устройство
автомобилей
Физика
География
Выполнение работ по
профессии рабочих
18511 Слесарь по
ремонту автомобилей

55

Рузмикина
Людмила
Васильевна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

История
Основы философии

2011
ГОУ ВПО
«Белгородский
государственный
технологический
университет
им.В.Г.Шухова»

Киргизский
государственный
университет им. 50летия СССР

Механическое
оборудование и
технологические
комплексы
предприятий
строительных
материалов,
изделий и
конструкций
История

2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в

От 1 до 5

Свыше 20

От 15 до 20

От 5 до 10

От 1 до 5

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

Инженер

историк,
преподаватель

От 1 до 5

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног

Свыше 20

Свыше 20

56

Семенова
Екатерина
Александровна

Преподаватель

Иностранный язык

ГОУ ВПО
«Пятигорский
государственный
лингвистический
университет»

Лингвист

«Преподаватель
английского
языка»

57

Сергеева
Мария
Григорьевна

Преподаватель

Физика

Липецкий
государственный
педагогический
институт

физика и
математика

учитель физики
и математики

Сергиенко
Виктория
Анатольевна

Преподаватель

Адыгейский
государственный
университет, 2008

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

Экономика

ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет" в г.
Славянске на Кубани

"История" с
дополнительной
специальностью
"Юриспруденция

учитель истории
и права

Краснодарский
политехнический
институт

строительные и
дорожные
машины и
оборудование

инженера

58

Естествознание
Финансы, денежное
обращение и кредит
Организация
бухгалтерского учета в
банках
Выполнение работ по
профессии

соответствии с ФГОС
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»
2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"
2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

о образования"
ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»
ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессиональной
подготовки»

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"
ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

От 5 до 10

Свыше 20

От 5 до 10

Свыше 20

Свыше 20

От 1 до 5

Менеджмент

59

60

Синица
Евгений
Валерьевич

Преподаватель

Склярова
Ирина
Александровна

Преподаватель

История
Основы философии

Материаловедение
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Правила и
безопасность
дорожного движения

механика

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

От 1 до 5

От 1 до 5

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

Свыше 20

От 10 до 15

2014
«Диагностика и ремонт
бензиновых и дизельных
двигателей

Московский
государственный
машиностроитель
ный

Метрология,
стандартизация и
сертификация

61

Скорик Оксана
Владимировна

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Вычислительная
техника
Радиотехнические
цепи и сигналы
Технология сборки
устройств, блоков и
приборов
радиоэлектронной
техники

1996
Севастопольский
государственный
технический
университет

радиотехника

Радиоинженера

Технология монтажа и
обслуживания
оборудования
направляющих и
систем радио и
оптической связи
Методы настройки и
регулировки
устройств и блоков
радиоэлектронных
приборов

легковыхавтомобилей
зарубежного и
отечественного пр-ва»

университет(МАМ
И)

2016
Педагог среднего
профессионального
образования.
Методология и практика
реализации ФГСО
нового поколения

ЧУ ДПО
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной
сферы»
НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО
2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования:
развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессиональног
о образования»

2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

Свыше 20

От 15 до 20

Основы построения и
технической
эксплуатации систем
передачи

62

Соколова
Евгения
Сергеевна

Преподаватель

Техническая механика
Технологическая
оснастка
Инженерная графика

1973
Уральский
электромеханический
институт инженеров
ж/д транспорта

вагоностроение и
вагонное
хозяйство

инженера
путей
сообщения
механика

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

Свыше 20

Свыше 20

63

64

65

Сугаипова
Ирина
Владимировна

Татаринов
Виктор
Тимофеевич

Татаринова
Ольга
Ивановна

Директор,
Доктор
экономических
наук, профессор
учета и
финансирования,
преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Преподаватель

Преподаватель
высшей
квалификационн

Управление
коллективом
исполнителей
Экономика
организации

1996
Санкт-Петербургская
лесотехническая
академия им. С.М.
Кирова

Инженерэкономист

Экономика и
управление в
отраслях
химико-лесного
комплекса

Организация
кредитной работы

2013
«Охрана труда в
образовательном
учреждении»
2013
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками в
контрактной системе»
2014
«Современная система
подготовки
специалистов среднего
звена и
квалифицированных
рабочих для организаций
обороннопромышленного
комплекса»

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Экономика
организации
Управление

1973
Ростовский институт
инженеров ж\д
транспорта

2001
Адыгейский
государственный

строительные и
дорожные
машины и
оборудование

бухгалтерский учет
и аудит

инженера
механика

экономист

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2012
Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО
2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты образовательной

«Донской учебнометодический
центр
профессиональног
о образования»

Свыше 20

От 15 до 20

Свыше 20

От 10 до 15

Свыше 20

От 15 до 20

ВПО «Южный
институт
менеджмента»

СанктПетербургский
государственный
морской
технический
университет

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессиональног
о образования»

НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессиональног
о образования»

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве

ой
категории

66

Тихонова
Светлана
Павловна

Преподаватель
первой
квалификационн
ой
категории

67

Ткалина Елена
Николаевна

Преподаватель

68

Трусова Татьяна
Викторовна

Заместитель
директора по УР,
преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

69

Узлиян Сергей
Александрович

Преподаватель

коллективом
исполнителей
Планирование
организации работы
структурного
подразделения
Иностранный язык

университет

деятельности в системе
СПО»

РФ»

1976
Архангельский
государственный
педагогический
институт им.

английский и
немецкий языки

учитель
английского и
немецкого

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

Иностранный язык

2006
ОУ ВПО
«Армавирский
лингвистический
университет»

«Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков»

Лингвист,
преподаватель
английского
языка

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

Математика

1998
Кубанский
государственный
университет

Математика

Математик

2012
ФГБОУ ВПО
«Адыгейский
государственный
университет»

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

Экономист

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2014
«Современная система
подготовки специалистов
среднего звена и
квалифицированных
рабочих для организаций
обороннопромышленного
комплекса»
2013
«Инновационные
процессы в образовании»

ДДО "Непецино"
Управление
делами Президента
РФ

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Обществознание
История
Обществознание
(включая экономику и
право)

2009
ГОУ ВПО Славянский
на Кубани
государственный
педагогический
институт

История с
дополнительной
специальностью
«Юриспруденция»

учитель истории
и права

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2013
Кубанский
государственный
университет в г.
Славянске на Кубани
2012
ГБОУ КК ККИДППО
«Общественно-научные
предметы»

СанктПетербургский
государственный
морской
технический
университет

Свыше 20

Свыше 20

От 5 до 10

От 5 до 10

От 15 до 20

От 15 до 20

От 5 до 10

От 5 до 10

ЧОУ ДПО
«Донской учебнопрофессиональный
центр
профессионального
образования»

70

Чанкотадзе
Замир
Теймуразович

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Документационное
обеспечение
управления
Менеджмент

2003
ФГОУ ВПО
Новочеркасская
государственная
мелиоративная
академия

менеджмент

Менеджер

организации

Управление
коллективом
исполнителей
Современные
технологии управления
структурного
подразделения

71

72

Сидоренко Юлия
Эдуардовна

Шепилова Анна
Андреевна

Заместитель
директора по
УПР

Преподаватель

Документационное
обеспечение
Русский язык
Литература
География
Программноаппаратные средства
обеспечения
информационной
безопасности
Прикладное
программирование
Технология разработки
и защиты баз данных
Технические методы и
средства технологии
защиты информации

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»
10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты
образовательной
деятельности в системе
СПО»

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»
НОУ ДПО
"Донской уч.методический
центр
профессиональног
о образования"

От 10 до 15

От 10 до 15

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»

1996
Хабаровский
государственный
университет

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка
и литературы

Более 20

От 15 до 20

2015
ГБОУ КК
Новороссийский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения

«Программирован
ие в
компьютерных
системах»

Техникпрограммист

От 1 до 5

От 1 до 5

Обучается в
Инженернотехнологической
академии ЮФУ по
специальности
«Информатика и
вычислительная
техника»

Информатика

Шилова Галина
Николаевна

73

Преподаватель
Высшей
квалификационн
ой
категории

Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения
Электрорадиоизмерени
я
Методы эксплуатации
контрольноизмерительного
оборудования и
технологического
оснащения сборки и
монтажа

1974
Пензенский
политехнический
институт

Инженера
конструктора-тех
налога

Конструировани
еи
производство
радиоаппарат

2014
"Современные
технологии обучения в
практике учреждений
СПО"

"Армавирская
государственная
педагогическая
академия"

Свыше 30

Свыше 30

1988
Краснодарский
техникум
электронного
приборостроения

Техник-электрик
по специальности
«ЭВМ, приборы и
устройства»

Техник-электрик

НОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

Свыше 20

Свыше 20

2000
Адыгейский
государственный
университет

Бухгалтерский
учет и аудит

2012
«Современные проблемы
и тенденции развития
СПО: разработка и
реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО»
19.01.-22.01.2015
«Проведение
всестороннего анализа
проф-ной деятельности
аттестуемых пед. раб-клв
в сов-ных условиях»

От 10 до 15

От 10 до 15

Энергоснабжение
телекоммуниуационны
х систем

Шилова Инна
Ивановна

74

Заведующая
отделением,
преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Теоретические основы
монтажа, ввода в
действие и
эксплуатации
устройств
транспортного
радиоэлектронного
оборудования
Операционные
системы
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Информатика

Экономист

10.03.-24.03.2015
«Современные
психологические
аспекты образовательной
деятельности в системе
СПО»

75

Шмидберская

Преподаватель

Технология монтажа и

2001

2014

ГБОУ КК
ККИДППО

ГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве
РФ»
ВПО «Московский

обслуживания
транспортных сетей
системы радиосвязи и
вещания

Анна
Алексеевна

«Башкирский
государственный
университет»

Физика
/радиофизика и
электроника

Магистр физики

"Современные методы
управления роботами и
промышленными
комплексами"

государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана»

1998
Кутаисский
университет им. И.
Петрици,

Английский язык

Преподаватель
английского
языка

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

Технология
использования
системы условного
доступа в сетях
вещания
Технология монтажа и
обслуживания
мультимедийных сетей
кабельного
телевидения
Методы технического
обслуживания и
эксплуатации
различных видов радио
Вычислительная
техника

Шония Ирина
Эдуардовна

76

Заместитель
директора по
УВР,
преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Иностранный язык

2015 Менеджмент в
образовании»

Ясницкая
Евгения
Сергеевна

Преподаватель

Иностранный язык

2003
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет

Преподаватель
английского и
испанского
языков

Лингвист

Яценко Андрей
Александрович

Преподаватель
высшей

Устройство

1996
Хабаровский

Инженер механик

«Автомобили и
автомобильное
хозяйство

77

78

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации
2013
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»

ГБОУД ПО
«Институт
развития
образования
Краснодарского
края»
ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»
«Комплекснометодическое

От 5 до 10

От 5 до 10

От 10 до 15

От 10 до 15

От 15 до 20

От 15 до 20

квалификационн
ой категории

автомобилей

обеспечение
учебного процесса
в период введенеия
ФГОС СПО»

государственный
технический
университет
2014
ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»

2014
МОГАУ ДПО «ИПК ПК»

«Разработка ФОС
по текущему
контролю,
промежуточной
аттестации и
организации и
поведения
государственной
итоговой
аттестации учрниях СПО»
«Портфолио
педагогического
работника
НПО/СПО как
способ оценки и
самооценки
индивидуальных
достижений
педагога на
современном этапе
развития обр-ния»

2015
Современные проблемы
и тенденции развития
образования: развитие
образовательной среды
профессиональной
образовательной
организации

ЧОУ ДПО
«Донской учебнометодический
центр
профессионального
образования»

2016
Организация и
методическая работа
экспертов WorldSkills (по
компетенции
«Изготовление
прототипов»)

ГАПОУ КК
«Краснодарский
гуманитарнотехнологический
колледж»

