
СПИСОК АДМИНИСТРАТИВНО-ПЕДАГОГИЧСКОГО СОСТАВА  

Ф.И.О  должность  Преподаваемая 

дисциплина  

Образование  

(специальность, 

квалификация»  

Квалификаци 

онная 

категория  

Повышение 

квалификации  

Профессиональ ная  

переподготовка  

Стаж 

работы 

по  

професс 

ии  

Об 

щи 

й  

ста 

ж  

Почетные 

звания  

Плошник  

Николай  

Викторович  

директор    Московский государственный  

университет технологий и 
управления  

квалификация: инженер  

специальность: машины  

и аппараты пищевых 

производств   

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Московский  

ООО «Меркурий  

Урал» 112 час по 
программе:  

Профессиональн ая 
подготовка  

лиц на право работы с  

отходами I-IV класса №  

182406901921 в  

2018г;   

Обеспечение 
экологической 
безопасности  

руководителями  

и специалистами  

общехозяйствен ных 

систем управления;   

по программе: 
Менеджер в 
образовании  

ГОУ ДПО КК  

ККИДППО   

14  42  Почетный 
работник  

начального  

профессиональн 

ого образования 

приказ  

Минобрнауки  

России от  

19.07.2006г. №  

1000/к-н;  

Отличник 
профессиональн 

о-технического  

образования РФ  

решение № 49 

от  

07.06.1993г;  

Заслуженный 

мастер  

производственно 

го обучения  

Кубани 
постановление 

главы  

администрации 
края № 553 от  

24.09.1998г;  

Присвоено 
звание Ветеран  

профтехобразова 

ния СССР;  



вручен диплом  

Лауреата 

летописи 

«Книги  

         добрых дел  

«Единой  

России» на  

Кубани» 2009г.  



Адамов Павел 

Анастасович  

Заместитель  

директора по  

УВР  

Правоведение   ГОУ ВПО Российский 

государственный  

социальный университет 

квалификация: юрист 

специальность: 

юриспруденция   

  Негосударственн ое 

образовательное частное  

учреждение  

организации  

дополнительного 
профессиональн ого 
образования 120 час 

тема: управление  

государственны ми и  

муниципальным и 
закупками №  

004720 в 2017г;  

Кубанский 
государственный 

университет 24ч тема: 
Профилактика 
экстремизма в  

молодежной среде  

образовательных  

организаций №  

10234786 в 2016г;  

  

  3  9    

Недзвецкая  

Татьяна  

Алексеевна  

Заместитель  

директора по  

УПР  

  Кубанский ордена  

Трудового Красного  

Знамени сельхозинститут 
специальность:  

гидромелиорация 

квалификация: инженер  

Высшая 

квалификацио 

нная 
категория по 

должности  

преподаватель  

приказ № 1621 

от 03.05.2018г  

Институт развития  

образования  

Краснодарского края 
72час по теме:  

Управление  

Российский 

государственны й 

социальный 

университет  

программа: 

Управление 

персоналом  

9  39  Награждена 

грамотой  

Министерства  

РФ приказ №  

845 к/н от  

27.06.2011г;  

Заслуженный  



   гидротехник  

Профессиональный лицей № 
70  

квалификация:  

бухгалтер  

специальность: экономика   

 образовательной 
организацией  

СПО в условиях 

системных изменений   

организации  

квалификация: 
профессиональн 

ая деятельность в 

сфере  

управления  

персоналом 

организации  

  учитель Кубани  

постановление 
главы  

администрации  

края № 787 от  

08.09.06г  

Бальченко 
Александр  

Викторович  

Мастер 

производстве 

нного 

обучения  

электротехника  Новороссийский 
индустриальный техникум  

специальность:  

электрооборудование 
промышленных  

предприятий и установок  

квалификация: техник-  

электрик   

  Управление народным  

образованием присвоено  

звание мастер  

производственно го 
обучение  

Профессиональн ое 
училище № 70 
специальность: 
электросварщик  

ручной сварки   

  

  29  38    

Бейдик  
Екатерина  

Федоровна  

Мастер 

производстве 

нного 

обучения  

Технология 

продукции  

общественного 

питания  

Крымский технический 

колледж специальность:  

хлебопекарное, макаронное и 
кондитерское производство  

квалификация: техник- 

технолог   

  «Разработка и внедрение 

системы менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции на основе 

принципов ХАССП» в 

2018  

  11  40    

Отчик 

Светлана 

Юрьевна  

Мастер 

производстве 

нного 

обучения  

Технология 

продукции  

общественного 

питания  

Крымский технический 

колледж квалификация:  

техник специальность: 

технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий  

      6  28    



   Кубанский государственный  

университет программа 

баколавриата по направлению  

подготовки 44.03.05 

педагогическое  

образование (с двумя  

профилями подготовки) 

квалификация: бакалавр   

      

Калашник  

Сусанна 

Ягьяевна  

Мастер 

производстве 

нного 

обучения  

Строительный 

профиль  

Волгоградский 
индустриальнопедагогический 

техникум   

специальность:  

промышленное и гражданское  

строительство  

квалификация: 
техникстроитель, мастер  

производственного обучения   

  «Организация 

проектноисследовательск 

ой деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС» в 

2018  

Московский институт  

современного  

академического  

образования 72 час по  

программе:  

преподавание предмета  

«Технология»  

26  31    

Шеуджен  

Арамбий  

Хамидович  

Мастер 

производстве 

нного 

обучения  

Строительный 

профиль  

Профтехучилище № 70 
квалификация: 

электросварщик 3 разряда;  

Волгоградский 
индустриальнопедагогический 

техникум  

специальность: 
промышленное и гражданское  

строительство  

квалификация: 

техникстроитель, мастер  

производственного обучения  

Первая приказ  

№ 1346 от  

31.03.15г  

    17  31    

Шибалов Олег 

Витальевич  

Мастер 

производстве 

Строительный 

профиль  

Московский государственный        2  17    



 нного 

обучения  

 заочный  

профессионально- 

педагогический колледж 
квалификация юрист 

специальность: правоведение  

Профессиональнотехническое 
училище №  

41 г.Нижневартовск 
профессия: 

электрогазосварщик 
квалификация:  

электрогазосварщик 5  

разряда   

      

Атнажева  

Светлана  

Евгеньевна  

Воспитатель    Крымский технический 
колледж квалификация 

«Коммерсант» специальность  

«Коммерция»   

      11  19    

Бавин Игорь 

Владимирович  

Преподавател 

ь ОБЖ  

  Ярославское высшее зенитное 
ракетное  

командное училище 

противовоздушной  

обороны специальность: 

командная тактическая  

квалификация: офицера с 

высшим военнозенитным 

образованием   

  «Организация 

проектноисследовательск 

ой деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС» в 

2018  

  21  37    

Берко Галина 

Васильевна  

Социальный 

педагог  

  Куйбышевское 

педагогическое училище 

квалификация: учитель 

физического воспитания   

      18  42    



Баймакова 

Елена 

Андреевна  

преподавател 

ь  

  Челябинский политехнический  

институт Ленинского 

комсомола  

специальность: эксплуатация  

автотранспорта  

квалификация: инженер- 

  «Краснодарский краевой  

институт  

дополнительного  

профессиональн ого  

педагогического 

образования»  

  6  9    

   механик    48ч по теме:  

Проведение 
всестороннего анализа  

профессиональн ой 
деятельности 

аттестуемых  

педагогических 

работников в 

современных условиях»   

    

Вассейкин 

Виктор 

Борисович  

преподавател 

ь  

  Краснодарское высшее 
командное училище  

радио электротехники ПВО 
специальность: командная, 

тактическая, 
радиотехнические  

средства квалификация: 

инженер по  

эксплуатации  

радиотехнических средств   

  «Методическая 

разработка открытого 

урока для  

специальности  

08.02.09  

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудов ания 

промышленных и  

гражданских зданий» в 

2018  

  2  29    



Гавозда 

Татьяна 

Владиславовна  

Преподавател 

ь   

По 
направлению 

технология  

продукции  

общественного 

питания  

Крымский техникум пищевой  

промышленности 
специальность: хлебопекарное  

производство,  

квалификация: 
техниктехнолог   

Индустриальнопедагогический 
техникум  

специальность: санитарно-

технические устройство 

зданий  

  «Деятельность 

преподавателя СПО в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП- 

50 » в  20 18  

Профтехучилищ 

е № 70  

специальность: 
электрогазосвар щик  

квалификация:эл 
ектросварщик 3 

разряда;  

газосварщик 3 разряда  

Крымское 
профессиональн 

о-техническое училище  

27  32  Почетный 

работник  

среднего  

профессиональн 

ого образования  

РФ приказ  

Минобрнауки 

России от  

14.06.2012г №  

996/к-н  

   квалификация: 
техниксантехник, мастер  

производственного обучения   

Кубанский государственный  

университет бакалавр  

квалификация: бакалавр 
педагогики  

специальность 050700 

педагогика   

  профессия повар  

квалификация: повар 4 

разряда   

   

Гончарова  

Виктория  

Анатольевна  

преподавател 

ь  

экономика  Алматинский институт по 
специальности  

«финансы и кредит»  

  «Организация 

проектноисследовательск 

ой деятельности в ходе 

изучения курсов истории 

в условиях реализации 

ФГОС» в 2018  

  1  18    



Джефериди  

Полина  

Федоровна  

Преподавател 

ь  

История, 

обществознание  

Кубанский государственный 
университет  

специальность: история  

квалификация: историк,  

преподаватель истории и 

обществознание   

Первая № 619 

от 09.02.2016  

«Анализ результатов 

образовательной 

деятельности в работе 

учителя истории» в 2018   

  27  35    

Демина 

Аминет 

Юсуфовна  

Преподавател 

ь   

Математика, 

информатика  

Адыгейский государственный 
педагогический  

институт специальность: 
математика и физика  

квалификация: учитель 

математики и физики   

Высшая 

приказ № 

5567 от 

05.12.2016г  

ООО  

«Инфоурок» 108 час по 
теме: «Деятельность 

преподавателя  

СПО в условиях 
реализации  

ФГОС по ТОП- 

50» в 2018г  

  30  40  Награждена 
Почетной 
грамотой  

министерства  

образования РФ  
приказ №  

1133/к-н от  

18.07.2008г  

Енамукова 

Елена 

Рамазановна  

Преподавател 

ь  

Математика, 

информатика  

Тобольский государственный  Высшая № 464 

от 06.02.17г  

НОУ ДПО «Донской    17  22    



   педагогический институт 
имени  

Менделеева специальность:  

математика,  

информатика и  

вычислительная техника  

квалификация: учитель 
математики,  

информатика и  

вычислительной техники   

 учебно- 

методический центр  

профессиональн ого  

образования» 72ч по 

теме:  

Современные проблемы 
и тенденции  

развития  

профессиональн 

ого образования:  

развитие  

образовательной среды   

ООО  

«Инфоурок» 108 час по 
теме: «Деятельность 

преподавателя  

СПО в условиях 
реализации  

ФГОС по ТОП- 

50» в 2018г  

    

Епихина 

Ирина 

Михайловна  

преподавател 

ь  

Математика, 

информатика  

Славянский на Кубани 
государственный 
педагогический  

институт квалификация:  

учитель математики и 
информатики  

специальность: математика с  

дополнительной 
специальностью  

информатика   

  

Первая приказ  

№ 2431 от  

06.05.2016г  

Ленинградский 
социально- 

педагогический колледж 

72ч по теме:  

Современные подходы к  

реализации  

инклюзивного 

образования    

Славянский на  

Кубани 
государственны й 
педагогический 

институт  

программа: 
менеджмент в  

образовании ведение  

профессиональн ой 
деятельности в сфере  

муниципальные и 

региональные  

5  7    



      органов  

управления 

образованием  

   

Клименко 
Валентина  

Альбертовна  

Преподавател 

ь  

Спецпредмет 

электротехника  

Новочеркасский ордена  

Трудового Красного  

Знамени политехнический  

институт Орджоникидзе  
специальность:  

электротехнические  

станции квалификация: 

инженер-электрик   

    «Педагог среднего 

профессиональн ого 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения»  

22  35    

Кожевникова 
Валентина  

Кузьминична  

Преподавател 

ь  

Спецпредметы 

технология  

продукции  

общественного 

питания  

Всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности  

специальность:  

технология хлебопекарного, 
кондитерского и макаронного 

производств,  

квалификация: инженер- 

технолог   

  «Деятельность 

преподавателя  

СПО в условиях 
реализации  

ФГОС по ТОП- 

50» 2018  

  19  39  Награждена 

грамотой  

министерства  

РФ приказ №  

967/кн от  

11.06.2008г  

Каржанова  

Светлана  

Георгиевна  

Преподавател 

ь  

электротехника  Грузинский политехнический  

институт специальность:  

электрические сети и  

системы квалификация: 

инженер-электрик   

  «Методическая 

разработка открытого 

урока «Выбор числа и 

мощности цеховых 

трансформаторо в» для  

специальности  

08.02.09  

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудов ания  

«Педагог среднего 

профессиональн ого 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения»  

5  41    



     промышленных и  

гражданских зданий по 

МДК  

02.02  

«Внутреннее 

электроснабжен ие  

промышленных и 

гражданских зданий» в 

2018  

    

Куськов 
Владимир  

Вячеславович  

Преподавател 

ь   

Электротехника, 

физика  

Московский государственный 
открытый  

педагогический  

институт специальность: 
физика квалификация:  

учитель физики   

Воронежский ордена Дружбы 

народов лесотехнический  

институт специальность: 
технология  

деревообработки  

квалификация: инженер- 

технолог   

      26  38    

Курмаз 

Людмила 

Руслановна  

Преподавател 

ь   

Экология, 

биология  

Кубанский ордена  

Трудового Красного  

Знамени сельхозинститут  

специальность: зоотехник;  

квалификация: зооинженер   

Первая приказ  

№ 5449 от  

26.12.17г  

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» в 

2018  

ГБОУ ДПО  

«Институт развития  

образования»  

Краснодарского края 
540 час программа: 

педагогическая  

деятельность в общем 
и  

профессиональн ом 

образовании  

4  29    



Лазаренко 

Елена 

Анатольевна  

Преподавател 

ь  

  Уссурийский государственный 
педагогический  

институт квалификация: 
учитель специальность:  

русский язык и литература   

Высшая 

приказ № 464 

от 06.02.17г  

«Методика обучения 

русскому языку  

в  

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» в 

2018;  

ФГОУ ВПО  

«Дальрыбвтуз» 

программа: педагогика 

высшей школы  

25  28    

«Организация 

проектноисследовательск 

ой деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС» в 

2018  

Меркулова 

Инна 

Владимировна  

Преподавател 

ь  

Спецтехнология  

технология  

продукции  

общественного 

питания   

Московский государственный  

университет технологий и 

управления  

квалификация: инженер 
специальность:  

Технология консервов и 

пищеконцентратов   

Первая приказ  

№ 3229 от  

01.07.2016г  

Анапский колледж 
сферы услуг 24 час по 

теме:  

современное  

профессиональн 

ое обучение в условиях  

качественного изменения  

профессиональн ых 
компетенций  

ДПО № 0449 в  

2016г;   

  

Краснодарский 

институт  

дополнительног о 
профессиональн ого  

педагогического 

образования  

переподготовка по 
теме: педагогическая 

деятельность в  

системе общего и 

профессиональн 

11  17    



     «Разработка и внедрение 

системы менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции на основе 

принципов ХАССП» в 

2018  

ого образования       

Могильда 

Ирина 

Владимировна  

преподавател 

ь  

  Кубанский государственный 
университет  

квалификация:  

математик,  

преподаватель  

специальность: математика   

  «Эффективные 

технологии образования 

в рамках реализации  

ФГОС СПО по  

ТОП -50» в 2018  

  3  7    

Наумович 

Татьяна 

Николаевна  

Преподавател 

ь  

Строительный 

профиль    

Казахский 
химикотехнологический  

институт специальность: 

производство  

строительных изделий и 

конструкций  

квалификация:  

инженера-строителятехнолога   

Первая приказ  

№ 1346 от  

31.03.2015г  

  «Педагог среднего 

профессиональн ого 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения»  

27  34    

Овчаренко 

Елена 

Георгиевна  

Преподавател 

ь  

Строительного 

профиля  

Ростовский государственный  

строительный  

университет  

квалификация: инженер 

специальность:  

Первая приказ  

№ 3229 от  

01.07.2016г  

Союз «Молодые 

профессионалы  

(Ворлдскиллс  

Россия)» 25,5 час по 

теме: подготовка и  

Краснодарский 

институт 

дополнительног 

о  

профессиональн 

19  26    



   промышленное и гражданское 

строительство   

 проведение  

регионального 
чемпионата по 

стандартам  

Ворлдскиллс  

Россия в 2017г; 
профессиональн ая  

Краснодарский 

гуманитарно- 

технологический 
колледж 72 час  

по программе:  

практика и методика  

подготовки кадров по  

профессии  

«Мастер столярно- 

плотницких работ» с  

применением стандарта  

Ворлдскиллс  

Россия по компетенции  

«Столярное дело»  в 
2017г;  

   

ого педагогического 

образования 

переподготовка по 

теме:  

педагогическая 

деятельность в системе 

общего и  

профессиональн ого 

образования    

   

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» в 

2018  



Пушкарева 

Лидия  

Преподавател физика  Тбилисский  Высшая  ГБОУ Институт    26  31  Награждена  

Александровна  ь   государственный 
педагогический  

институт специальность: 

физика квалификация: учитель 

физики   

приказ № 

3229  

от 01.07.2016г  

развития  

образования  

Краснодарского края 24 

час по теме:  

Проведение 
всестороннего анализа  

профессиональн ой 
деятельности 

аттестуемых  

педагогических 
работников в 

современных условиях   

ГБОУ «Институт 

развития  

образования»  

Краснодарского края 16 
час по теме:  

Преподавание курса  

«Астрономия» в 
условиях  

модернизации  

образования» в  

2018  

   грамотой  

министерства  

РФ приказ №  

576/к-н от  

28.06.2016гг  



Плис 

Екатерина 

Николаевна  

преподавател 

ь  

Экономические 

дисциплины  

Кубанский государственный  

университет бакалавра по 
направлению  

подготовки 050400 социально- 

экономическое  

образование  

квалификация: бакалавр 
социально- 

экономического образования 

№   

  «Организация 

проектноисследовательск 

ой деятельности 

учащихся в рамках 

реализации  ФГОС» в 

2018  

  4  4    

Строгонова  

Галина  

Александровна  

Преподавател 

ь  

Физическая 

культура, БЖ  

Гурьевский педагогический  

институт специальность: 

физическое воспитание  

Квалификация: учитель 

физической культуры   

  ООО Учебный  

центр  

«Профессионал»  

72час по программе: 

особенности  

преподавания 
безопасности  

жизнедеятельнос ти в  

профессиональн 

ом образовании в 2017г  

  25  27    

Сидиропуло  

Полина  

Николаевна  

преподавател 

ь  

Математика, 

информатика  

Кубанский государственный 
университет  

квалификация:  

математик  

специальность: математика   

Первая с  
28.06.2018 

приказ МОН 
№ 2342 от  

28.06.2018  

Ленинградский 
социально- 

педагогический колледж 

72ч по теме:  

Современные подходы к  

реализации  

инклюзивного  

образования в  

2017;  

  

Кубанский 
государственны й 

университет   

по программе:  

Финансы и кредит в 
сфере экономики и  

финансовыми  

управлениями  

предприятиями и 

организациями  

5  8    



Темникова  

Наталья  

Евгеньевна  

Преподавател 

ь  

химии  Таджикский государственный  

университет им  

В.И.Ленина специальность: 
биология квалификация: 
биолог, преподаватель 

биологии и химии 

индустриальный  

техникум г.Душанбе 
специальность: аналитическая 

химия  

квалификация: техник- 

химик   

  «Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» в 2018  

Свидетельство о 
переподготовке 
специальность: 
преподавание  

экономических 

дисциплин в  

общеобразовате льных  

учреждениях; учебно- 

компьютерный центр  

специальность: 

бухгалтер со знанием 

1-С  

19  33    

      бухгалтерия 8.0 
квалификация: 
бухгалтер со  

знанием 1-С  

бухгалтерия 8.0;  

Краснодарский 

краевой  

институт  

дополнительног о 
профессиональн ого  

педагогического 
образования 520 час по 

теме:  

экономика в  

общеобразовате льных 

учебных заведениях  

   



Тоноян Соня 

Сергеевна  

преподавател 

ь  

Экология, 

биология  

Кубанский государственный  

аграрный университет 
квалификация: эколог  

специальность: экология 

дополнительное  

образование к высшему  

специальность: экология 

квалификация: преподаватель;   

Первая приказ  

№ 5567 от  

05.12.2016г  

Г.Смоленск  

ООО  

«Инфоурок» 108 час по 
теме: «Деятельность 

преподавателя  

СПО в условиях 
реализации  

ФГОС по ТОП- 

50» в 2018г  

  8  10    

Теплова 
Анастасия  

Викторовна  

преподавател 

ь  

Строительный 

профиль  

ВПО «Сибирская 
государственная  

автомобильно-дорожная  

академия бакалавриат по 
направлению  

подготовки 08.03.01 

строительство  

квалификация: бакалавр   

Первая с  
28.06.2018 

приказ МОН 
№ 2342 от  

28.06.2018  

Союз «Молодые 

профессионалы  

(Ворлдскиллс  

Россия)» 25,5 час по 
теме: подготовка и 

проведение  

регионального 
чемпионата по 

стандартам  

Ворлдскиллс  

Институт развития  

образования  

Краснодарского края 
540 час по программе: 

педагогическая  

деятельность в общем 
и  

профессиональн ом 

образовании;  

2  2    



     Россия  

Краснодарский 
гуманитарно- 

технологический 

колледж 72 час  

по программе:  

практика и методика  

подготовки кадров по  

профессии  

«Мастер столярно- 

плотницких работ» с  

применением стандарта  

Ворлдскиллс  

Россия по компетенции  

«Столярное дело»  в 
2017г;  

профессиональн 

ая   

ФГБОУ ВПО  

«Сибирская 
государственная  

автомобильнодорожная  

академия  

«Экспертиза и 
управление  

недвижимостью 

» по направлению:  

«Оценка стоимости  

предприятия  

(бизнеса)»  

   

Стефаниди  

Христина  

Анаставсовна  

преподавател 

ь  

  Карагандинский 
государственный университет  

специальность: история  

квалификация: историк.  

Преподаватель истории и 

обществознания   

Первая приказ  

№ 1328 от  

31.03.17г  

Пензенский 
государственный 
технологический 
университет 72ч 

программа:  

профессиональн ое 
обучение  

(интенсивные формы  

организации целостного  

образовательног о 

процесса в ОУ  

СПО)»   

  17  22    

Федоров Петр 

Алексеевич  

Преподавател 

ь  

Физическая 

культура  

Адыгейский государственный    «Организация проектно-   14  18    



   университет  

квалификация: преподаватель  

допризывной и  

физической подготовки по 
специальности: допризывная и  

физическая подготовка   

 исследовательск ой 

деятельности учащихся в 

рамках реализации 

ФГОС» в 2018   

    

Шелихова  

Марина  

Викторовна  

воспитатель    Российский государственный  

социальный университет 

г.Москва квалификация: 

юрист по специальности 

юриспруденция в 2007г  

      1  18    

Якишина 

Галина 

Валерьевна  

преподавател 

ь  

Английский 

язык  

Славянский на Кубани 
государственный 
педагогический  

институт квалификация:  

учитель английского и 

немецкого языков 

специальность: иностранный 

язык   

Первая приказ  

№ 5449 от  

26.12.17г  

«Организация 

проектноисследовательск 

ой деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС» в 

2018  

  7  15    

  


