
Список педагогических сотрудников  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса» 

 
Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

кв. 

категория 

Уровень 

образования/Наименование 

направления подготовки и 

(или) 

специальности/Квалификац

ия 

Преподаваемые 

дисциплины 
Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Ашева Нелли 
Александровна 

Преподаватель  Высшая 
квалификац

ионная 

категория 
 

Среднее 
профессиональное/парикма

херское 

искусство/технолог 
Среднее 

профессиональное/ 

парикмахер-
универсал/парикмахер 

Общепрофессиональные 
дисциплины и 

профессиональные 

модули по направлению 
«Парикмахерское 

искусство» 

11.02.2019-25.03.2019 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Проектирование и 
реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения 
профессиональных 

стандартов, лучших 

практик 
производственного 

опыта». 

ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 
 

15.05.2019 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 

«Педагогическое 

15 л 11м 8 л 



образование в 

соответствии с 

профессиональным 
стандартом «Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования» 

г. Санкт-Петербург, 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»  

Агамирзоева 
Виктория 

Асимовна 

Преподаватель - Бакалавриат /иностранный 
язык 

Английский язык 25.09.2018-17.10.2018 
Повышение 

квалификации по 

программе: 
«Специфика 

преподавания 

английского языка с 
учетом требований 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

4 г 8м 3 г 

Авдюхина 
Мария 

Анатольевна 

Преподаватель - Высшее/«Математика» с 
дополнительной 

специальностью 

«Информатика» / Учитель 
математики. Учитель 

информатики 

Информатика 23.01.2020-26.05.2020 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Производственное 

обучение в 

образовательной 

организации» 
ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

9 л 1 м 8 л 4 м 
 

 



переподготовки и 

повышения 

квалификации 
педагогов» 

 

11.11.2020-01.12.2020 
Повышение 

квалификации по 

программе 

«Применение 
современных 

компьютерных 

технологий в процессе 
обучения информатике 

в условиях реализации 

ФГОС»  в объеме 72 
часа. г. Москва, ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

педагогов»  

Алексашин 

Сергей 

Александрович 

Преподаватель  

 

- Высшее 

профессиональное/юрист 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по направлению 
«Защита в ЧС» 

 

 

15.01.2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 
«Техносферная 

безопасность» 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 
 

01.06.2019-05.08.2019 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе: «Педагог 

среднего 

профессионального 

28 л 8 м 1 год 3 м 



образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения» 
ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Алексеева 
Марина 

Викторовна 

Преподаватель - Высшее/бакалавр/педагоги
ческое образование 

Физическая культура 30.09.2019-10.10.2019 
Повышение 

квалификации по теме 

«Организация 
детского движения в 

образовательной 

организации» 
ГБОУ «Институт 

развития образования» 

КК 

6 л 1 м 1 год 

Богомолова 
Галина 

Федоровна 

Педагог 
дополнительно

го образования  

- Среднее 
профессиональное/режиссе

р самодеятельного 

театрального коллектива 
культпросвет -учреждений  

- 14.09.2020-28.09.2020 
Повышение 

квалификации по ДПП 

«Деятельность 
педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 
организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 
72 час. 

г. Лабинск, 

Некоммерческое 
партнерство 

«Лабинский центр 

профориентации» 

52 года 3 
мес 

18 л 9 м 

Баранцова Юлия 
Юрьевна 

Преподаватель - Высшее/Учитель 
истории/Истории 

История, 
обществознание 

12.04.2019-13.05.2019 
Повышение 

квалификации по 

программе 

11 л 11 л 



«Профессиональная 

компетентность 

учителя истории и 
обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» 
ООО «Эрудит» 

 

25.02.2020-13.03.2020 

Повышение 
квалификации по теме: 

«Преподавание 

истории в условиях 
ФГОС СОО: 

культурно-

антропологический и 
деятельностный 

подходы» 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края 

 

Багдадян  
Камила 

Папиковна 

Преподаватель - Среднее профессиональное 
образование/парикмахерск

ое искусство 

Общепрофессиональные 
дисциплины и 

профессиональные 

модули по направлению 

«Парикмахерское 
искусство», 

«Парикмахер» 

01.06.2019-05.08.2019  
Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 
профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 
нового поколения» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

17 л 8 м 1 г 

Большаков 

Игорь 

Владимирович 

Мастер п/о - Высшее/«Машины и 
оборудование нефтяных и 

газовых 

промыслов»/инженер 

Мастер 
производственного 

обучения по профессии 

«Слесарь по ремонту и 

13.05.2019-22.07.2019 
Профессиональная 

подготовка по 

профессии: «Слесарь 

14 л 9 м 1 г 



эксплуатации газового 

оборудования» 

по эксплуатации  и  

ремонту газового 

оборудования» 
ЧОУ ДПО 

«Технолуч+» 

 
04.02.2019-07.06.2019 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Педагогика в общем 

профессиональном 

образовании» 
Центр 

дополнительного 

образования 
 

07.10.2019-13.12.2019 

Профессиональная 

подготовка по 
профессии: «Слесарь 

по эксплуатации  и  

ремонту подземных 
газопроводов» 

ЧОУ ДПО 

«Технолуч+» 

 
 

Борисова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель - 

 

Высшее педагогическое 

образование/математика 
 

Математика 19.10.2017 

Повышение 
квалификации по 

программе 

«Использование 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

20 л 8 м 20 л 8 м 



преподавании 

математики с учетом 

требований ФГОС 
ООО и ФГОС СОО» 

Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет 

 

27.05.2019-27.06.2019 
Повышение 

квалификации по ДПП 

«Методика разработки 
онлайн-курса по 

дисциплинам общего 

гуманитарного и 
общего 

естественнонаучного 

циклов в объеме 72 

часов. 
г. Пенза, ФГБОУ ВО 

ПензГТУ 

 
22.10.2020-20.01.2021 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Математика и 

информатика: теория и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации» в объеме 
470 часов. 

г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 

 
 



Бекетова 

Маргарита 

Эдуардовна 

Преподаватель - Высшее/инженер-

строитель/промышленное и 

гражданское строительство 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 
модули по направлению 

«Управление 

многоквартирным 
домом» 

  

01.04.2018-29.06.2018 

Профессиональная 

переподготовка  по 
программе 

«Управление 

многоквартирным 
домом» 

ООО ИНТО 

 

19.12.2018 
Повышение 

квалификации по 

программе 
«Профессиональная 

компетентность 

педагогов в условиях 
внедрения ФГОС» 

ООО «Мультиурок» 

 

01.06.2019-05.08.2019 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагог 
среднего 

профессионального 

образования:Реализа-

ция ФГОС нового 
поколения» 

ООО «Столичный 

яучебный центр» 

41 г 10 м 7 л 1 м 

Бекетов 

Станислав 

Игоревич 

Мастер  

производствен

ного обучения, 

преподаватель 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее/инженер/машины 

и оборудование нефтяных 

и газовых промыслов 

 
Преподаватель высшей 

школы 

Мастер  

производственного 

обучения по профессии 

«Слесарь по 
эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 

 

01.10.2018-23.10.2018 

Повышение 

квалификации по 

программе 
«Особенности 

использования 

навыков 

20 л 11 м 1 г 11 м 



Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 
модули по направлению 

«Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 
газового оборудования» 

профессиональной 

этики в практической 

деятельности 
педагога» 

ООО Инфоурок 

 
27.12.2018 – 

22.02.2019 

Профессиональная 

подготовка. Присвоена 
квалификация 

«Слесарь по 

эксплуатации и 
ремонту газового 

оборудования» 3 

(третьего) разряда. 
АНО ДПО УЦ 

«ПромСтройГаз» 

 

11.02.2019-25.03.2019 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация учебно-
производственного 

процесса на основе 

применения 
профессиональных 

стандартов, лучших 

практик 
производственного 

опыта». 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 
центр 



профессионального 

образования» 

 
27.05.2019-27.06.2019 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 
«Методика разработки 

онлайн-курса по 

дисциплинам 
профессионального 

цикла» 

ФГБОУ ВО 
«ПензГТУ» 

 

17.06.2019-26.06.2019 

Повышение 
квалификации по 

программе»Практика и 

методика реализации 
образовательных 

программ СПО с 

учетом спецификации 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 
CAD» 

ГБПОУ г. Москвы 

«МКАиГ» 
 

01.12.2020 

Повышение 

квалификации по ДПП 
«Проектирование и 



реализация основных 

образовательных 

программ 
профессиональных 

образовательных 

организаций по 
специальностям сферы 

ЖКХ в соответствии с 

новыми или 

актуализированными 
ФГОС СПО по УГПС 

08.00.00 Техника 

технологии 
строительства» в 

объеме 72 часа, г. 

Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургское 

ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» 

 
01.12.2020 

Повышение 

квалификации по ДПП 
«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ 
профессиональных 

образовательных 

организаций по 
профессиям сферы 

ЖКХ в соответствии с 

новыми или 
актуализированными 

ФГОС СПО по УГПС 

08.00.00 Техника 

технологии 
строительства» в 



объеме 72 часа, г. 

Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургское 
ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» 

 
 

Бурлак Галина 

Николаевна 

Воспитатель - Высшее/технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 
инструменты/инженер-

механик 

- 13.03.2017-30.11.2017 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Педагогика в общем 

и профессиональном 
образовании»,  

г. Краснодар, ООО 

«Центр 

дополнительного 
образования» 

35 л 10 м 21 г 

Быленко 

Маргарита 
Игоревна 

Преподаватель  Высшая 

квалификац
ионная 

категория 

 

Высшее  

- программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем/инженер 

- педагогика и методика 
дошкольного 

образования/организатор – 

методист 
-преподаватель высшей 

школы 

Общепрофессиональные 

дисциплины по 
направлению ИКТ; 

МДК по профессии 

«Мастер по обработке 

цифровой 
информации»; 

Основы цифровой 

грамотности 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 
квалификации 

«Методика разработки 

онлайн-курса по 
дисциплинам 

математического и 

социально-
экономического 

циклов» 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 
 

20.01.2020-10.02.2020 

Повышение 

18 л 4 м 7 л 



квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Применение 

наглядного метода в 
обучении 

информатике как 

требование ФГОС» 

ООО «Знанио» 
 

16.11.2020-30.11.2020 

Повышение 
квалификации по ДПП 

«Современные методы 

обучения 
информационным 

технолгиям» в объеме 

72 часов. 

г. Владикавказ, 
Северо-Осетинский 

государственный 

университет имени 
Коста Левановича 

Хетагурова» 

Вертикова Анна 

Андреевна 

Преподаватель  Первая 

квалификац
ионная 

категория 

 

Высшее / история с доп. 

Специальностью 
«Культурология»/учитель 

истории и культуры 

 
Аспирантура/исторические 

науки и 

археология/Исследователь. 

Преподаватель-
исследователь 

История, география 01.04.18-29.06.18 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Преподаватель 
географии в СПО» 

ИНТО 

 

27.05.2019-27.06.2019 
Повышение 

квалификации по ДПП 

«Методика разработки 

13 л 13 л 



онлайн-курса по 

дисциплинам общего 

гуманитарного и 
общего 

естественнонаучного 

циклов в объеме 72 
часов. 

г. Пенза, ФГБОУ ВО 

ПензГТУ 

 
 

25.02.2020-13.03.2020 

Повышение 
квалификации по теме: 

«Преподавание 

истории в условиях 
ФГОС СОО: 

культурно-

антропологический и 

системно-
деятельностный 

подходы» 

ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» 

Краснодарского края 

 

Власова Галина 
Викторовна 

Воспитатель  Высшее / 
Менеджмент 

организации/менеджер-

экономист/ 
начальное 

профессиональное/ повар, 

кондитер 

- 01.11.2017- 19.06.2018 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Профессиональная 

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 
организации»  

ФГБОУ ВО АГПУ 

 

41 г 31 г 9 м 



Повышение 

квалификации по 

программе 
«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 
организации и 

технологии 

внеучебной 

(воспитательной) 
работы в 

образовательных 

учреждениях 
общежития» , 72 часа . 

Образовательное 

частное учреждение 
ВО "Армавирский 

социально-

психологический 

институт" 15.12.2018 

Воропаева 

Марина 

Владимировна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 
преподаватель 

Первая 

квалификац

ионная 
категория 

 

Высшее /технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 
изделий/инженер 

Мастер 

производственного 

обучения по профессии 
«Повар, кондитер» 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 
профессиональные 

модули по направлению 

«Технология продукции 
общественного 

питания», «Поварское и 

кондитерское дело», 

«Повар,кондитер» 

01.09.18-30.11.18 

Профессиональная 

переподготовка 
«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 
ЧУ ООДПО МАЭИО 

 

09.01.2015- 
03.07.2015 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

22 г 6 м 14 л 10м 



образовании» ЧОУ 

ДПО «Донской 

учебно-методический 
центр 

профессионального 

образования» 
 

 

17.09.18-22.09.18 

Повышение 
квалификации по 

программе «Практика 

и методика подготовки 
кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с 

учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия по 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

ФГБОУ ВО СГУ 
 

11.02.2019-25.03.2019 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 
процесса на основе 

применения 

профессиональных 
стандартов, лучших 

практик 

производственного 

опыта». 
ЧОУ ДПО «Донской 



учебно-методический 

центр 

профессионального  
образования» 

 

27.05.2019-27.06.2019 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе повышения 

квалификации 

«Методика разработки 
онлайн-курса по 

дисциплинам 

профессионального 
цикла» 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

 

Володько 

Евгений 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 
 

- Среднее/техник-

технолог/технология 

продукции общественного 
питания 

Мастер 

производственного 

обучения по профессии 
«Повар, кондитер» 

01.09.2018-30.11.2018 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 
профессионального 

образования» 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 
11.02.2019-25.03.2019 

Повышение 

квалификации по ДПП 

2 г 9м  2г 



«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 
процесса на основе 

применения 

профессиональных 
стандартов, лучших 

практик 

производственного 

опыта» в объеме 72 
часа, в том числе 

стажировка на базе 

ООО «Пазл» (кафе 
Пармезан) по 

направлению 

«Изучение 
современных форм 

организации 

технологического 

процесса предприятий 
общественного 

питания» в объеме 56 

часов 
г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр» 
 

28.10.2019-05.11.2019 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе повышения 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 
производственного 



обучения) «Практика и 

методика реализации 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 
спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Кондитерское дело» 

ФГБОУ ВО 

«Сочинский 
государственный 

университет» 

 

Греховодова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель - Высшее 
профессиональное/географ

ия/Географ. Преподаватель 

по специальности 
«Гоеграфия» 

Экономика; 
Основы финансовой 

грамотности; 

Менеджмент; 
Экономические и 

правовые основы 

производственной 
деятельности 

 12 л 01 м 12 л 01 м 

Егизарянц 

Григорий 

Хачатурович 

Преподаватель Первая 

квалификац

ионная 
категория 

Высшее 

профессиональное/ труд и 

общетехнические 
дисциплины/учитель труда 

и общественных 

дисциплин 
Среднее 

профессиональное/ техник-

технолог/хлебопекарное 

производство 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 
модули по направлению 

«Технология продукции 

общественного 
питания», «Поварское и 

кондитерское дело», 

«Повар,кондитер» 

01.09.2018-30.09.2018 

повышение 

квалификации по ДПП 
в форме стажировки 

по направлению 

"Приготовление 
натуральных 

полуфабрикатов из 

мяса телятины, 

говядины мраморной" 
(30 часов), НЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"Персонал-ресурс" 

40 л 5м 32 г 5 м 



 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Физическая культура 

в образовательных 
организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» 

НОЧУ ДПО КМИДО 
07.11.2018 

Зайцева Галина 

Николаевна 

Преподаватель  Первая 

квалификац
ионная 

категория 

 

Высшее /русский язык и 

литература/учитель 
русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, родной 
(русский) язык 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 
квалификации 

«Методика разработки 

онлайн-курса по 
дисциплинам общего 

гуманитарного и 

общего 
естественнонаучного 

циклов» 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 
 

9л 7 м 9 л 6 м 

Измайлова  

Наталия 
Николаевна 

Мастер 

производствен
ного обучения 

- Среднее 

профессиональное/ 
технолог/технология 

продукции общественного 

питания 

Мастер 

производственного 
обучения по профессии 

«Повар, кондитер» 

11.02.2019-25.03.2019 

Повышение 
квалификации по ДПП  

«Проектирование  и 

реализация учебно-

производственного 
процесса на основе 

применения 

профессиональных 

41 г 8 м 23 г 8 м 



стандартов, лучших 

практик 

производственного 
опыта» в объеме 72 

часов, в том силе 

стажировка на базе 
ООО «Пазл» по 

направлению 

«Изучение  

современных форм 
организации 

технологического 

процесса предприятий 
общественного 

питания (профессии 

«Повар, Кондитер») в 
объеме 56 часов 

г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 
центр 

профессионального 

образования» 
 

01.06.2019-05.08.2019 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе: «Педагог 

среднего 

профессионального 
образования:Реализа-

ция ФГОС нового 

поколения  
ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Калинина Преподаватель - Среднее Английский язык 10.03.2020-24.03.2020 4 г 2 г 11 м 



Надежда 

Викторовна 

профессиональное/учитель 

иностранного языка 

 

Повышение 

квалификации  по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Современный урок 
иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС (ООО, СОО) и 

введения 
профессионального 

стандарта «Педагог» 

ООО «Издательство 
«Учитель» 

Квочка Вера 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

- Высшее 

/юриспруденция/юрист  

- 09.01.2015- 

03.07.2015 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

Педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 

образовании, ЧОУ 
ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 
образования»; 

12.03.2018-22.03.2018 

Повышение 
квалификации по 

программе 

«Профессиональная 

деятельность 
социального-педагога 

образовательной 

организации в 

15 л 11м 11л 5м 



условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 
 

01.12.2018-07.12.18 

Повышение 
квалификации по 

программе 

«Организация 

деятельности по 
профилактике 

экстремизма, 

идеологии терроризма 
в образовательном 

учреждении и 

молодежной среде; 
профилактики 

распространения 

экстремизма в сети 

Интернет 
 

14.10.2019-24.10.2019 

Повышение 
квалификации по теме 

«Деятельность 

социального педагога 

в рамках реализации 
профессионального 

стандарта 

«Специалист в области 
воспитания» 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края» 

Ковалева 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель  Первая 

квалификац

ионная 

Высшее /математика и 

физика/учитель 

математики и физики 

Математика; 

Элементы высшей 

математики 

12.11.2019 

Повышение 

квалификации по 

22 г 9 м 21 г 5м  



категория 

 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 
преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 
ООО (СОО) 

ООО «Мультиурок» 

 

Костенко 
Валентина 

Владимировна 

Мастер 
производствен

ного обучения 

- Высшее/  программное 
обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 
систем/инженер; 

среднее профессиональное 

/технология продукции 

общественного питания/ 
технолог 

Мастер 
производственного 

обучения по профессии  

«Повар, кондитер» 

05.12.2018 
Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 
«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 
ООО «Эрудит» 

 

11.02.19- 
25.03.19 

Повышение 

квалификации по ДПП 
«Проектирование  и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 
применения 

профессиональных 

стандартов, лучших 
практик 

производственного 

опыта» в объеме 72 

часов, в том силе 
стажировка на базе 

ООО «Пазл» по 

направлению 

12 л 4 г 



«Изучение  

современных форм 

организации 
технологического 

процесса предприятий 

общественного 
питания (профессии 

«Повар, Кондитер») в 

объеме 56 часов 

г. Ростов-на-Дону, 
ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 
профессионального 

образования» 

Комарова Юлия 

Александровна 

Преподаватель  Первая 

квалификац
ионная 

категория 

 

Высшее /история/магистр Обществознание,  

кубановедение, право, 
социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

01.04.18-29.06.18 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Преподаватель права 
в СПО» 

ООО ИНТО 

 
15.10.2019-15.11.2019 

Повышение 

квалификации по 

программе 
«Инновационный 

подход в 

преподавании учебной 
дисциплины 

«История» в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 
ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

7 л 7 м 7 л 7 м 



Короткова 

Маргарита 

Анатольевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

- Высшее/менеджмент 

организации/менеджер 

Мастер 

производственного 

обучения по профессии 
«Парикмахер»; 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 
профессиональные 

модули по направлению 

«Парикмахер» 

09.04.2018-11.05.2018 

Повышение 

квалификации по ДПП 
«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 
процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 
отечественного и 

международного 

опыта (профессия 
«Парикмахер») в 

объеме 100 часов, в 

том числе в форме 
стажировки по 

профессии 

«Парикмахер» в 

объеме 68 часов. 
г. Москва, АНО 

«Национальное 

агентство развития 
квалификаций» 

 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение 
квалификации по ДПП 

«Методика разработки 

онлайн-курса по 
дисциплинам 

профессионального 

цикла»в объеме 72 
часов. 

г. Пенза, ФГБОУ ВО 

ПензГТУ 

 

8 л 5 м 10 м 



Крышталева 

Марина 

Михайловна 

Преподаватель  Высшая 

квалификац

ионная 
категория 

 

Высшее /математика и 

физика/учитель 

математики и физики 

Математика  19.01.2015-24.04.2015 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Управление 

персоналом 
организации» 

ФГБОУ ВПО «РГСУ» 

 

13.06.18-11.07.18 
Повышение 

квалификации 

«Внедрение системы 
компьютерной 

математики в процессе 

обучения математике в 
старших классах в 

рамках реализации 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 
 

13.06.2018-21.12.2018 

Повышение 
квалификации по 

программе «Правила 

оказания первой 

помощи: практические 
рекомендации для 

педагогов» 

ОУ Фонд 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 
 

20.05.2019-22.05.2019 

Повышение 

квалификации 
«Современные 

27 л 11м 25 л 5 м 



требования к системе 

профессионального 

обучения и 
дополнительного 

образования» 

ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 
 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе повышения 

квалификации 

«Методика разработки 

онлайн-курса по 
дисциплинам 

математического и 

социально-
экономического 

циклов» 

ФГБОУ ВО ПензГТУ 

 
25.02.2021 

Подтверждение 

квалификации 
«Консультант в 

области развития 

цифровой грамотности 
(5 уровень 

квалификации). г. 

Москва, ООО «ЦОК 

Специалист» 
 



25.01.2021-06.03.2021 

Повышение 

квалификации по 
программе: 

«Консультант в 

области развития 
цифровой грамотности 

населения (Цифровой 

куратор)» в объеме 124 

часа. г. Краснодар, 
ГБПОУ КК КМСК 

 

10.03.2021-11.03.2021 
Повышение 

квалификации по 

программе 
«Использование 

цифровой платформы 

ЦОПП КК при 

реализации программ 
опережающей 

профессиональной 

подготовки» в объеме 
16 часов. г. Краснодар,  

ГБПОУ КК КМСК 

Лукьянченко 

Анастасия 
Евгеньевна 

Преподаватель Первая 

квалификац
ионная 

категория 

 

Высшее 

профессиональное/русский 
язык и литература/учитель 

русского языка и 

литературы   

Русский язык и 

литература, родной 
(русский) язык 

28.08.2018-18.09.2018 

Повышение 
квалификации по 

программе 

«Современные 
технологии обучения в 

практике учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 
требований ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВО АГПУ 

7 л 2 м  7 л 



 

Матвеева Елена 

Васильевна 

Преподаватель  Высшая 

квалификац
ионная 

категория 

 

Высшее / Технология 

хлеба, кондитерских и 
макаронных 

изделий/инженер 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 
профессиональные 

модули по направлению 

«Технология продукции 

общественного 
питания»; 

Биология 

28.09.2015- 

26.02.2016 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Образование и 
педагогика», ФГБОУ 

ВО РГСУ; 

 
01.02.18-27.04.18 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Преподаватель 

биологии в СПО» 

ЧОУ ДПО ИНТО 
 

01.12.2018 – 

01.01.2019 
Повышение 

квалификации 

по программе 
«Совершенствование 

деятельности 

преподавателя СПО в 

соответствии с 
требованиями 

профессионального 

стандарта» 
ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

 
27.05.2019-27.06.2019 

Повышение 

квалификации по 

16 л 2м 12 л 7м 



программе «Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 
общего гуманитарного 

и общего 

естественнонаучного 
циклов» 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

 
01.10.2020-31.10.2020  

Повышение 

квалификации по 
программе 

«Педагогическое 

проектирование в 
контексте 

инновационной 

образовательной 

деятельности» в 
объеме 120 часов. г. 

Омск, ООО «Институт 

новых технологий в 
образовании» 

 

27.11.2020-15.12.2020 

Повышение 
квалификации по 

программе «Биология: 

Формирование 
универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 
ФГОС» в объеме 72 

часа. г. Москва, ООО 

«Столичный учебный 

центр» 
  



Махова Марина 

Александровна 

Преподаватель  Первая 

квалификац

ионная 
категория 

 

Высшее /технология 

продуктов общественного 

питания/инженер 

Химия 28.09.2015- 

26.02.2016 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Образование и 
педагогика», ФГБОУ 

ВО РГСУ; 

 

01.05.2018-31.07.2018 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Преподаватель химии 

в СПО» 

ООО «ИНТО» 
 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 
квалификации 

«Методика разработки 

онлайн-курса по 

дисциплинам общего 
гуманитарного и 

общего 

естественнонаучного 
циклов» 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

12 л 3 м 5 л 

Миляева Юлия 
Александровна 

Преподаватель Первая 
квалификац

ионная 

категория 

Высшее /физика с доп. 
специальностью 

«Информатика»/учитель 

физики и информатики 

Физика, Астрономия, 
Информатика 

09.04.18-10.05.18 
Повышение 

квалификации по 

программе  

14 л 14 л 



 «Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 
процесса на основе 

применения 

профессиональных 
стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного 

опыта(профессия 
«Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений» в т.ч в 
форме стажировки 

АНО НАРК 

 
15.03.2019-30.05.2019 

Повышение 

квалификации по 

программе 
«Применение 

современных 

педагогических 
технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 
профессиональных 

образовательных 

программ на основе 
интеграции  

формального и 

неформального 
образования» 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 
промышленного 



менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» 

 
27.05.2019-27.06.2019 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 
«Методика разработки 

онлайн-курса по 

дисциплинам общего 
гумантарного и 

общего 

естественнонаучного 
циклов» 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

Нестеренко 
Елена 

Леонидовна 

Мастер п/о - Среднее профессиональное 
образование по профессии 

/Парикмахер/квалификация 

парикмахер – 3 разряд 
 

Высшее/ бакалавр/ 

психолого-педагогическое 

образование 
 

Мастер 
производственного 

обучения по профессии 

«Парикмахер» 

05.11.2019-13.11.2019 
Повышение 

квалификации по 

программе «Практика 
и методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с учетом 

спецификации 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» в объеме 
76 часов. 

г. Москва, ГБПОУ г. 

Москвы «Первый 

7 л 4 м 5 л 9 м 



Московский 

Образовательный 

комплекс» 
23.03.2020-15.10.2020 

Повышение 

квалификации по ДПП 
«Разработка учебных 

модулей ДПО и 

модулей повышения 

квалификации и 
переподготовки 

рабочих и служащих» 

(подготовки 
Разработчиков 

учебных модулей) в 

объеме 72 часов. 
г. Ярославль, ФГБОУ 

ДПО 

«Государственная 

академия 
промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» 

Овчинникова 

Валентина 

Константиновна 

Мастер п/о - Среднее профессиональное 

образование/технология 

продукции общественного 

питания/техник-технолог 

Мастер 

производственного 

обучения по профессии 

«Повар, кондитер» 

21.02.2020-28.04.2020 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 
СПО в условиях 

ФГОС нового 

поколения» 
ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

педагогов»   

1 г 8 м 7 м 



Оганесова 

Валентина 

Анатольевна 

Преподаватель  Высшая 

квалификац

ионная 
категория 

 

Высшее /технология 

общественного 

питания/инженер-технолог 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 
модули по направлению 

«Технология продукции 

общественного 
питания», 

«Повар,кондитер» 

28.09.2015- 

26.02.2016 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Образование и 
педагогика», ФГБОУ 

ВО РГСУ; 

 

11.02.2019-25.03.2019 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Проектирование и 
реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения 
профессиональных 

стандартов, лучших 

практик 
производственного 

опыта». 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 
центр 

профессионального 

образования» 

48 г 3 м  35 л 10м 

Оленец Никита 

Александрович 

Преподаватель  Первая 

квалификац

ионная 

категория 
 

Высшее /прикладная 

информатика в 

экономике/информатик-

экономист 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули по направлению 
«Банковское дело» 

28.09.2015- 

26.02.2016 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Образование и 

педагогика», ФГБОУ 

6 л  4м 5 л 



ВО РГСУ; 

 

11.02.2019-25.03.2019 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация учебно-
производственного 

процесса на основе 

применения 
профессиональных 

стандартов, лучших 

практик 
производственного 

опыта». 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 
центр 

профессионального 

образования» 

Пасмурнова 

Елена 

Михайловна 

Преподаватель  Первая 

квалификац

ионная 

категория 
 

Высшее /труд, физика и 

предпринимательство/учит

ель труда, физики и 

предпринимательства 

Физика,  

астрономия, 

Естествознание, 

Термодинамика, 
термопередача и 

гидравлика 

16.05.2018 

Повышение 

квалификации по 

программе «Методика 
подготовки учащихся 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

физике (в 
соответствии с ФГОС) 

ФГБОУ ВО АГПУ 

 

27.05.2019-27.06.2019 
Повышение 

квалификации по 

программе «Методика 

18 л 3 м 9 лет 



разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

общего гуманитарного 
и общего 

естественнонаучного 

циклов» 
ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

 

13.03.2020-12.06.2020 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Сурдопедагогика» в 

объеме 540 часов.  

г. Армавир, ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 

Полежаева 

Валентина 

Алексеевна 

Воспитатель - Высшее/агрономия/ученый 

агроном 

- 01.12.2018-01.09.2019 

Повышение 

квалификации по 
программе 

«Современные 

методики и 
организация 

внеучебной 

(воспитательной) 

работы в ВУЗах и 
общежитиях» в объеме 

120 часов. 

г. Омск, ООО 
«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

45 л 25 л 

Розин 
Станислав 

Николаевич 

 

Преподаватель, 
педагог 

дополнительно

го образования  

- Высшее /русский язык и 
литература/учитель 

русского языка и 

литературы 

Физическая культура Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 

«Специалист 

6 л 7 м 5 л 5 м 



физической культуры 

и спорта. Тренер-

преподаватель» 
АНПОО «Северо-

Кубанский 

гуманитарно-
технологический 

колледж» 

 

30.06.18-12.07.18 
Повышение 

квалификации по 

программе 
«Современные 

методики и 

особенности 
преподавания 

предмета «Физическая 

культура» в 

организациях среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

СПО» 

ВНОЦ СОТ 

 

Скопецкая 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель  Высшая 

квалификац

ионная 
категория  

Высшее/ педагогическое 

образование/бакалавр; 

среднее профессиональное/ 
технология приготовления 

пищи/техник-технолог 

Профессиональный 

модуль по направлению 

«Технология продукции 
общественного 

питания» 

11.02.2019-25.03.2019 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 
реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

33 г 14 л 3м 



применения 

профессиональных 

стандартов, лучших 
практик 

производственного 

опыта». 
ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 
образования» 

 

27.05.2019-27.06.2019 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Методика разработки 
онлайн-курса по 

дисциплинам 

профессионального 
цикла» 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

 

Согомонян 

Андрей 

Арсенович 

Руководитель  

физического 

воспитания, 
преподаватель, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшая 

квалификац

ионная 
категория 

 

Высшее /физическое 

воспитание/учитель 

физической культуры    

Физическая культура 08.06.18-23.06.18 

Повышение 

квалификации по 
программе» 

Современные 

методики и 

особенности 
преподавания 

предмета «Физическая 

культура» в 

47 л 1 м 44 г 1 м 



организациях среднего 

профессионального 

образования в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО» 
ВНОЦ СОТ 

Такмазян 

Виталий 

Петрович 

Преподаватель-

организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 
(допризывной 

подготовки) 

- Высшее/юриспруденция/ 

юрист 

ОБЖ и БЖ 

 

24.05.2019-23.08.2019 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе: «Теория и 

методика 

преподавания 
безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательном 

учреждении» 
 

24.07.2020 

Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и лиц , 

ответственных за 
пожарную 

безопасность» в 

объеме 16 часов, г. 

Армавир,  ЧОУ ДПО 
«ГО и ЧС» 

 

07.08.2020 
Повышение 

квалификации по 

программе 

«Гражданская оборона 
и единая 

государственная 

система 

25 л 3 м 1 г 



предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций» в объеме  

72 часов, г. Армавир, 

ЧОУ ДПО «ГО и ЧС» 
 

27.08.2020  

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Организация и 

обеспечение 

безопасности 
проведения занятий по 

скалолазанию», в том 

числе: 

«Скалолазание», 
Психолого-

педагогический 

минимум и основы 
андрогогики» в объеме 

120 часов, г. Москва, 

АНО ДПО «Центр 

профессионального 
образования «Аландр» 

Хитрова 

Светлана 
Владимировна 

Преподаватель Первая 

квалификац
ионная 

категория 

 

Высшее /технология 

продукции общественного 
питания/инженер  

 

Высшее/магистр 

педагогическое 
образование 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 
профессиональные 

модули по направлению 

«Технология продукции 

общественного 
питания», 

«Повар,кондитер» 

17.09.18-22.09.18 

Повышение 
квалификации по 

программе «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 
«Повар-кондитер» с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс Россия по 

28 л 10м  28 л 10м 



компетенции 

«Кондитерское дело» 

ФГБОУ ВО СГУ 
 

11.02.2019-25.03.2019 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 
процесса на основе 

применения 

профессиональных 
стандартов, лучших 

практик 

производственного 

опыта». 
ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 
профессионального 

образования» 

Чикова Алла 

Брониславовна  

Педагог-

психолог, 
преподаватель 

Высшая 

квалификац
ионная 

категория 

 

Высшее / 

психология/психолог, 
преподаватель психологии 

Психология общения 26.08.2019-30.08.2019 

Повышение 
квалификации по теме: 

«Организация 

психологической 
помощи обучающимся 

в кризисном 

состоянии» 

ГБОУ ДПО ИРО КК 
 

15.10.2019-15.11.2019 

Повышение 

14 л10м 14 л 10м 



квалификации по 

программе «Служба 

школьной медиации» 
ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 
 

                                               

13.12.2019-20.12.2019 

повышение 
квалификации по 

программе 

"Противодействие 
терроризму и 

экстремизму" в объеме 

42 часа 
г. Армавир, ЧОУ ДПО 

"Спортивно-

технический центр 

"Патриот" 
 

15.04.2020-06.07.2020 

Профессиональная 
переподготовка по 

ДПП «Организация 

системы 

наставничества в 
образовательной 

организации», 256 

часов 
ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 
профессионального 

образования»,  

г. Ростов-на-Дону 

Шамота Анна Преподаватель  Высшая Высшее /история и История, основы 30.05.18-20.06.18 22 г 22 г 



Сергеевна квалификац

ионная 

категория 
 

мировая художественная 

культура/учитель истории 

и мировой художественной 
культуры  

философии Повышение 

квалификации по 

программе  
«Организация 

проектно-

исследовательской 
деятельности в ходе 

изучения курсов 

истории в условиях 

реализации ФГОС» 
ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 
26.09.2019-30.08.2019 

Повышение 

квалификации по теме 
«Организация 

психологической 

помощи обучающимся 

в кризисном 
состоянии» 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края 

Шеменкова 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель Первая 

квалификац

ионная 
категория 

 

Высшее /бухгалтерский 

учет/экономист 

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 
модули по направлению 

«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 

28.09.2015 –26.02.2016 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Образование и 

педагогика» 
ФГБОУ ВО РГСУ 

 

01.02.2018-27.04.2018 

профессиональная 
переподготовка по 

программе 

"Преподаватель: 

45 л 11м 36 л 11 м 



бухгалтерский учет" 

Частное 

образовательное 
учреждение ДПО 

"Институт новых 

технологий в 
образовании" 

 

27.01.2020-10.02.2020 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Современные 

образовательные 
технологии в методике 

обучения в 

соответствии с ФГОС 

СПО» 
МОНиМП КК 

Некоммерческое 

партнерство 
«Лабинский центр 

профориентации» 

Шумков 

Михаил 
Алексеевич 

Мастер п/о, 

преподаватель 

- Высшее/психология/ 

бакалавр 
 

Среднее/Повар, 

кондитер/повар четвертого 
разряда, кондитер 

четвертого разряда 

Мастер 

производственного 
обучения по профессии 

«Повар судовой»; 

Общепрофессиональные 
дисциплины и 

профессиональные 

модули по направлению 

«Технология продукции 
общественного 

питания», 

«Повар,кондитер», 

- 8 л 5 м - 



 

 

«Повар судовой» 

Шушарина 

Виктория 
Викторовна 

Преподаватель Почетный 

работник 
СПО РФ/  

Высшая 

квалификац

ионная 
категория 

 

Высшее /Русский язык и 

литература/учитель 
русского языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература, родной 
(русский) язык 

26.07.2017-01.02.2018 

Повышение 
квалификации 

По программе 

«Современное 

образовательное 
учреждение»  

ОУ «ПУ «Первое 

сентября»                   
 

15.04.2020-06.07.2020 

Профессиональная 
переподготовка по 

ДПП «Организация 

системы 

наставничества в 
образовательной 

организации», 256 

часов 
ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 
профессионального 

образования»,  

г. Ростов-на-Дону 

22 г 7 м 21 г 
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