
 

№ 

п/

п 

ФИО работника Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж 

работы 

общий/ 

педагогичес

кий/на 

занимаемой 

должности 

Образование/ 

Квалификация по диплому 

Курсы повышения 

квалификации/ 

Стажировка 

Квалификаци

онная 

категория 

1.  Савраева 

Светлана 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Исполняющий 

обязанности 

директора 

нет  24/18/3 Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет». 

Квалификация – «Педагог 

дошкольного образования, 

педагог-психолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» по 

специальности «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» с дополнительной 

специальностью «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НЦРТ» 

Единый Стандарт» Москва 

2019 год. 

Профессиональная 

переподготовка ЧУ ДПО «ИПК» 

Эксперт» по программе 

«Управление закупками для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд» Нижний 

Новгород январь 2020 год. 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО "Донской 

государственный технический 

университет" Тема «Soft skills 

для руководителей 

образовательных организаций» 

г. Ростов-на-Дону март 2020 год, 

36 часов. 

ГБОУ ИРО КК Тема 

«Управление профессиональной 

образовательной организацией в 

условиях реализации 

приоритетов образовательной 

политики Российской 

Федерации» 

26 марта 2021 год, 72 часа. 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального образования» 

Тема «Проектирование рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

профессиональной 

образовательной организации» 

17 мая 2021 год, 76 часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

 



профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет»» декабрь 2021 

год, 16 часов. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» 

Программа повышения 

квалификации «Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

среднего профессионального 

образования», 15 июля 2022 год, 

132 часа. 

ГБПОУ КК «Армавирский 

юридический техникум» 

программа повышения 

квалификации «Цифровизация 

образования: задачи, 

инструменты, сложности» 20 

декабря 2022 год, 72 часа 

2. 2 Алиева Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

нет  31/17/10 Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация – «Учитель 

истории» по специальности – 

«История» 

Профессиональная 

переподготовка Общество с 

ограниченной ответственностью 

«НЦРТ «Единый Стандарт» по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

декабрь 2018 год. 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Мониторинг и управление 

качеством образования в 

организации среднего 

профессионального образования» 

31 марта 2021 год, 72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

 



ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» 

программа повышения 

квалификации «Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

среднего профессионального 

образования» 15 ноября 2022 г. 

132 часа. 

3.  Абдуразакова 

Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель нет  15/5/3 Высшее 

ФГБОУ ВПО «Армавирская 

государственная педагогическая 

академия» 

Квалификация – «Учитель 

истории» по специальности – 

«История» 

Повышение квалификации 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях СПО с инвалидами 

и детьми инвалидами» 

октябрь 2020 год, 130 часов. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

«Технология организации 

социокультурной деятельности 

общеобразовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС» 

«Деятельность специалистов 

ШВР по обеспечению 

социальной успешности ребенка 

в образовательных 

организациях» 

ноябрь 2020 год, 72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ГПОУЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий Ресурсный учебно-

методический центр программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации» 

22 ноября 2022 год, 72 часа. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

4.  Авшарян 

Анна 

Юровна 

Преподаватель нет Астрономия 

Основы финансовой 

грамотности 

География 

Основы 

естествознания 

по профессиям 

46.01.03 

Делопроизводитель 

29.01.07 Портной 

Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

по профессиям  

19601 Швея 

17530 Рабочий 

зеленого 

строительства 

18103 Садовник 

15398 Обувщик по 

ремонту обуви 

5/5/3 Высшее 

ФГБОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование. Квалификация – 

Бакалавр. 

Направление (профиль) 

образовательной программы 

«Физическое образование» 

Программа магистратуры по 

направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Квалификация – Магистр. 

Направление (профиль) 

образовательной программы 

«Физическое образование и 

информационные технологии». 

Профессиональная 

переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление) 2015 год 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Биология и химия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

ООО «Инфоурок» 2020 год, 470 

часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» ноябрь 2021 год, 40 

часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Цифровые технологии в 

образовании» декабрь 2021 год, 

42 часа. 

РАНХиГС Москва 

Повышение квалификации 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый уровень)) 

апрель 2022 год, 36 часов. 

Повышение квалификации 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

5.  Анучина 

Наталья 

Сергеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

нет Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии  

19601 Швея 

11/10/10 Высшее  

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Квалификация – Бакалавр 

Направление (профиль) 

образовательной программы 

«Технология» 

 

Начальное-профессиональное 

Армавирское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов 

Портной легкой женской одежды 

 

Стажировка на базе ООО 

«Камея». по профессиям 

«Портной», «Швея» 2021 год, 72 

часа 

Повышение квалификации 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» 

Тема «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 28 июня 2021 

год, 72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ГПОУЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий Ресурсный учебно-

методический центр программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации» 

22 ноября 2022 год, 72 часа. 

АНО «ЦСП» программа 

повышения квалификации 

«Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», в том числе из 

участников Национальной 

сборной «Абилимпикс» Россия» 

02 декабря 2022 г., 96 часов 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

программа повышения 

квалификации «Разговоры о 

важном»: система работы 

классного руководителя 

(куратора) 10 декабря 2022 год, 

58 часов 

6.  Алфутова 

Инесса 

Викторовна 

Преподаватель нет История 

Обществознание 

Кубановедение 

Основы права 

Основы 

редактирования 

документов 

Психология 

эффективного 

общения 

по профессиям 

46.01.03 

Делопроизводитель 

29.01.07 Портной 

26/21/7 Высшее 

«Армавирский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы, 

истории» по специальности – 

«Русский язык и литература» 

Профессиональная 

переподготовка ГОУ ВПО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» 

Программа 

«Олигофренпедагогика» 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в соответствии с 

ФГОС СОО в образовательной 

организации среднего 

профессионального образования» 

31 марта 2021 год, 72 часа. 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» Тема 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

15 апреля 2022 год, 72 часа. 

ООО «Инфоурок» программа 

повышения квалификации 

«Кубановедение: история, 

культура и традиции народов 

Кубани» 18 мая 2022 год, 72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарско

го края от 

29.06.20 № 

1731 



ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

программа повышения 

квалификации «Современные 

подходы к реализации курсов по 

истории и культуре казачества: 

воспитательный и учебно-

методический подходы в 

образовании» 18 ноября 2022 год, 

72 часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

программа повышения 

квалификации «Разговоры о 

важном»: система работы 

классного руководителя 

(куратора) 10 декабря 2022 год, 

58 часов 

7.  Белоруцкая 

Виктория 

Александровна 

Преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

нет ОБЖ 

БЖ 

по профессиям 

46.01.03 

Делопроизводитель 

29.01.07 Портной 

Коммуникативный 

практикум по 

профессиям  

19601 Швея 

17530 Рабочий 

зеленого 

строительства 

18103 Садовник 

15398 Обувщик по 

ремонту обуви 

19/1/1 Высшее 

«Армавирский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы» по 

специальности – «Филология» 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

декабрь 2021 год. 

Повышение квалификации 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» Тема 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

15 апреля 2022 год, 72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. Тема «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей 

с ОВЗ» 22 июля 2022 год, 73 

часа. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

8.  Ванда Елена 

Васильевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

нет Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии  

18103 Садовник 

24/20/ Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет». 

Квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы 

по специальности – «Филология» 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях СПО с инвалидами 

и детьми инвалидами» май 2020 

год, 130 часов. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

«Технология организации 

социокультурной деятельности 

общеобразовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС» 

«Деятельность специалистов 

ШВР по обеспечению 

социальной успешности ребенка 

в образовательных 

организациях». 

Ноябрь 2020 год, 72 часа. 

ГПОУЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий Ресурсный учебно-

методический центр программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



образовательной организации» 

22 ноября 2022 год, 72 часа. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

9.  Ватулина 

Екатерина 

Александровна 

Социальный 

педагог 

нет  3/3/3 Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация – «Социальный 

педагог и педагог-психолог» 

по специальности «Социальная 

педагогика» с дополнительной 

специальностью «Педагогика и 

психология» 

Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

«Технология организации 

социокультурной деятельности 

общеобразовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС» 

«Деятельность специалистов 

ШВР по обеспечению 

социальной успешности ребенка 

в образовательных 

организациях» 

ноябрь 2020 год, 72 часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет»» декабрь 2021 

год, 16 часов. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

10.  Горбачёв Иван 

Юрьевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

нет  17/17/3 Высшее 

ФГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма» 

Квалификация – специалист по 

физической культуре и спорту 

по специальности «Физическая 

культура и спорт». 

Российская государственная 

академия физической культуры г. 

Москва 

Степень бакалавра по 

направлению «Физическая 

культура». 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе «Тренер 

преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту: 

Теория и методика организации 

тренерской деятельности» январь 

2021 год. Москва. 600 часов 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11.  Гладкая 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель нет  41/17/ Среднее техническое 

Белгородский механико-

технологический техникум. 

Техник-технолог швейной 

промышленности 

Профессиональная 

переподготовка ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Педагогическое образования: 

преподаватель 

профессионального образования» 

15 сентября 2022 года 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ГПОУЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий Ресурсный учебно-

методический центр программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

 



образовательной организации» 

22 ноября 2022 год, 72 часа . 

12.  Далалоян 

Карина 

Арменовна 

Преподаватель нет ОП.02 Архивное дело 

ОП.03 Основы 

делопроизводства 

ОП.04 

Организационная 

техника 

МДК.01.01. 

Документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации 

МДК.02.01. 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного 

дела 

МДК 02.02 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

по профессии 

46.01.03 

Делопроизводитель 

 Высшее 

ФГБОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

Квалификация – Бакалавр 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

Направление (профиль) 

образовательной программы 

«Экономика и управление». 

Профессиональная 

переподготовка ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведения» 

август 2022год. 

ГПОУЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий Ресурсный учебно-

методический центр программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации» 

22 ноября 2022 год, 72 часа. 

ФГБОУ ВО АГПУ Научно-

исследовательский институт 

развития образования 

Обучение по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Имидж современного педагога» 

29.12.2022 год, 36 часов. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

 

13.  Егиазарова 

Елена Рубеновна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

нет Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии 29.01.07 

Портной 

47/30/30 Высшее  

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Квалификация - Бакалавр 

Среднее специальное 

Ставропольский 

технологический технику 

Швейное производство Техник-

технолог 

Стажировка на базе ООО 

«Камея». по профессии 

«Портной» 2021 год, 72 часа 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» 31 

марта 2021 год, 72 часа. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» 

Тема «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

28 июня 2021 год, 72 часа 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках региона по 

компетенции «Технологии моды» 

18.10.2021 год. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовке 

кадров при Президиуме ФРО» г. 

Брянск Тема «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях» 23.10.21 год, 72 

часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет»» декабрь 2021 

год, 16 часов. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ГПОУЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 



технологий Ресурсный учебно-

методический центр программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации» 

22 ноября 2022 год, 72 часа. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

программа повышения 

квалификации «Разговоры о 

важном»: система работы 

классного руководителя 

(куратора) 10 декабря 2022 год, 

58 часов. 

14.  Ерёменко Елена 

Ивановна 

Старший 

мастер 

нет  34/13/2 Высшее 

«Армавирский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы» 

по специальности – «Филология» 

Повышение квалификации ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании » 

март 2021 год, 72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

 

15.  Забгаева Татьяна 

Валерьевна 

Методист нет  18/10/10 Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

институт» 

Повышение квалификации 

НФПК – Национальный фонд 

подготовки кадров. г. Москва 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



Квалификация – «Учитель 

физики и информатики» по 

специальности – «Физика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика». 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

институт». 

Квалификация – «Педагог-

психолог образования (со 

знанием основ права)» 

Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО 

Армавирском государственном 

педагогическом университете. 

Дополнительная квалификация: 

Преподаватель высшей школы. 

Профессиональная 

переподготовка в МРЦПК 

Института экономики и 

управления в социальной сфере 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

клинической психологии 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» «Организация 

методической работы в 

образовательной организации 

среднего профессионального и 

дополнительного образования» 

январь 2020 год. 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

Донской учебно-методический 

центр профессионального 

образования» «Организация 

системы наставничества в 

образовательной организации» 

июль 2020. 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

преподавателей, методистов и 

мастеров производственного 

обучения по вопросам 

формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам 

СПО октябрь 2020 год, 144 часа. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Специальные методики и 

технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 31 

марта 2021 год, 72 часа 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовке 

кадров при Президиуме ФРО» 

г. Брянск Тема «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях» 25.10.21 год, 

72 часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Цифровые технологии в 

образовании» декабрь 2021 год, 

42 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 



внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» 

программа повышения 

квалификации «Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

среднего профессионального 

образования» 15 ноября 2022 г. 

132 часа. 

ГБПОУ КК «Армавирский 

юридический техникум» 

программа повышения 

квалификации «Цифровизация 

образования: задачи, 

инструменты, сложности» 20 

декабря 2022 год, 72 часа 

16.  Зубченко Оксана 

Сергеевна 

Преподаватель нет Физическая культура 

по профессиям  

46.01.03 

Делопроизводитель 

29.01.07 Портной 

 

ФК.00 Физическая 

культура 

по профессиям  

46.01.03 

Делопроизводитель 

29.01.07 Портной 

19601 Швея 

17530 Рабочий 

зеленого 

строительства 

18103 Садовник 

15398 Обувщик по 

ремонту обуви 

 

13/13/13 Высшее  

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Квалификация – Бакалавр 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

Физическая культура 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Майкопский 

государственный гуманитарно-

технический колледж 

Адыгейского государственного 

университета». 

Квалификация - Учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области спортивной тренировки. 

Специальность – физическая 

культура. 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Столичный учебный центр» по 

Повышение квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Цифровые технологии в 

образовании» декабрь 2021 год, 

42 часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет»» декабрь 2021 

год, 16 часов. 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



программе «Тренер 

преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту: 

Теория и методика организации 

тренерской деятельности» январь 

2021 год. Москва. 600 часов 

туризма» Тема «Адаптивная 

физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт» 28.02.2022 

148 часов. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

АНО ВО «Институт 

современного искусства» 

повышение квалификации 

«Формирование гражданской 

идентичности и 

межнационального согласия 

средствами искусства» 20 ноября 

2022 год, 72часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

программа повышения 

квалификации «Разговоры о 

важном»: система работы 

классного руководителя 

(куратора) 10 декабря 2022 год, 

58 часов 

17.  Иваненко 

Александра 

Михайловна 

Преподаватель нет ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.04 Основы 

конструирования и 

моделирования 

одежды 

ОП.05 Основы 

художественного 

31/31/9 Среднее-техническое 

Новокуйбышевский 

индустриально-педагогический 

техникум. 

Квалификация – «Техник-

технолог-мастер 

производственного обучения» по 

Стажировка на базе ООО 

«Камея». по профессиям 

«Портной», «Швея» 2021 год, 72 

часа 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 



проектирования 

одежды 

МДК.01.01. 

Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным 

заказам 

МДК.02.01 

Устранение дефектов 

с учетом свойств 

ткани 

МДК 03.01 

Технология ремонта 

и обновления 

швейных изделий 

ОП.01 Основы 

оборудования 

МДК.01.01. 

Выполнение на 

машинах и вручную 

подготовительных 

простейших операций 

по пошиву изделий из 

различных 

материалов 

по профессиям 

29.01.07 Портной 

19601 Швея 

специальности «Швейное 

производство». 

Тема «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

28 июня 2021 год, 72 часа 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills в рамках региона по 

компетенции «Технологии моды» 

18.10.2021 год. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» прогамма 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

молодежной 

политики 

Краснодарско

го края от 

06.02.23 № 

394 

18.  Клещенко 

Алексей 

Николаевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

нет Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии 18103 

Садовник 

28/1/1 Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

институт» 

Квалификация – «Учитель 

истории» по специальности 

«История». 

Профессиональная 

переподготовка ГОУ ВПО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» 

по Педагогике и психологии на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере Педагогики 

и психологии. 2012 год. 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе 

Повышение квалификации 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

 



«Организация и выполнение 

работ по производству 

продукции садоводства». 

Квалификация «Садовод», 

октябрь 2020 год, 300 часов 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

программа повышения 

квалификации «Разговоры о 

важном»: система работы 

классного руководителя 

(куратора) 10 декабря 2022 год, 

58 часов. 

НЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

региональный учебный центр» 

программа «Охрана труда на 

предприятии (учреждении, 

организации)»/ комплексная 

программа 17 февраля 2023 год, 

40 часов 

19.  Купич Анна 

Александровна 

Преподаватель нет Русский язык 

Литература 

Деловой этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Основы деловой 

культуры 

Деловая культура 

Русский язык и 

культура речи 

по профессиям 

46.01.03 

Делопроизводитель 

29.01.07 Портной 

 

10/10/10 Высшее 

ФГБОУ ВПО «Армавирская 

государственная педагогическая 

академия» 

Квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы» по 

специальности «Русский язык и 

литература» 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» 31 

марта 2021 год, 72 часа 

ООО «Инфоурок» Тема «Этика 

делового общения» 17.03.2021 

год, 72 часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарско

го края от 

30.01.20 № 

363 



«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» ноябрь 2021 год, 40 

часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» ноябрь 2021 год, 40 

часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет»» декабрь 2021 

год, 16 часов. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 



«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

20.  Кунда Сергей 

Александрович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

нет МДК 01.01 

Выполнение 

подготовительных 

работ по 

благоустройству и 

озеленению на 

территориях и 

объектах 

МДК 02.01 

Выполнение 

подготовительных 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

содержанию на 

территориях и 

объектах 

Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии 17530 

Рабочий зеленого 

строительства 

14/6/2 Высшее 

Армавирский государственный 

педагогический институт 

Квалификация – «Учитель 

технологии, 

предпринимательства и 

экономики по специальности 

«Технология и 

предпринимательство» с 

дополнительной специальностью 

экономика». 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Физическая 

культура» 2020 год. 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Безопасность 

жизнедеятельности» 2020 год. 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск по 

программе «Организация 

производственно-

технологической деятельностив 

области декоративного 

садоводства». Квалификация 

«Специалист в области 

декоративного садоводства», 

ноябрь 2020 год, 270 часов. 

Стажировка на базе 

муниципального предприятия г. 

Армавира «Озеленитель» по 

профессии «Рабочий зеленого 

строительства» 2021 год, 72 часа 

Повышение квалификации 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

программа повышения 

квалификации «Разговоры о 

важном»: система работы 

классного руководителя 

(куратора) 10 декабря 2022 год, 

58 часов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.  Литвинова 

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель нет Иностранный язык 

по профессиям 

46.01.03 

Делопроизводитель 

29.01.07 Портной 

 

12/9/0 Высшее  

ГОУ ВПО Армавирский 

государственный педагогический 

университет 

Квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы, 

социальный педагог» по 

ГПОУЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий Ресурсный учебно-

методический центр программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

 



специальности «Филология» с 

дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика» 

НЧОУ ВПО «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт». Квалификация – 

«Юрист». 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

033200 – иностранный язык  

ГОУ ВПО АГПИ г. Армавир, 

2004 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин». 

Квалификация – «Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

НОУ ДПО «Краснодарская 

межотраслевая Академия 

повышения квалификации», г. 

Краснодар 2004г. 

образования в профессиональной 

образовательной организации» 

22 ноября 2022 год, 72 часа. 

22.  Лукинова Елена 

Ивановна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

нет Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии 46.01.03 

Делопроизводитель 

28/13/9 Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация – «Учитель 

истории» по специальности – 

«История» 

Профессиональная 

переподготовка Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международный университет 

профессиональных инноваций». 

г. Москва 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Делопроизводство» 2018 год. 

Стажировка ГБУ СО КК 

«Армавирский 

психневрологический интернат» 

по профессии 

«Делопроизводитель» 2021 год, 

72 часа. 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Кадровая служба 

организации. Организация 

работы с кадровыми 

документами» 31 марта 2021 год, 

72 часа 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» 

Тема «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарско

го края от 

27.12.22 № 

3385 



мастерства людей с 

инвалидностью» 

28 июня 2021 год, 72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

18.08.2022. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

программа повышения 

квалификации «Разговоры о 

важном»: система работы 

классного руководителя 

(куратора) 10 декабря 2022 год, 

58 часов 



23.  Маркеева Алла 

Алексеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

нет Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии 15398 

Обувщик по ремонту 

обуви 

14/13/13 Среднее техническое 

«Армавирский механико-

технологический техникум» 

Квалификация – «Техник - 

технолог» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика в общем и 

профессиональном образовании»  

ООО Центр дополнительного 

образования, Краснодар. 

Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Национальный технологический 

университет» г. Москва 

«Технология изготовления и 

ремонта обуви»  

Квалификация - «Специалист по 

ремонту обуви» 

Октябрь 2020 год, 252 часа. 

Стажировка на ЗАО «Морус» по 

профессии "Обувщик по ремонту 

обуви", 2021 год, 72 часа 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 31 марта 2021 

год, 72 часа 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовке 

кадров при Президиуме ФРО» г. 

Брянск Тема «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях» 07.11.21 год, 72 

часа. 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» Тема 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

15 апреля 2022 год, 72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Приказ 

Министерств

а 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарско

го края № 

3559 от 

29.12.2020  



инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

программа повышения 

квалификации «Разговоры о 

важном»: система работы 

классного руководителя 

(куратора) 10 декабря 2022 год, 

58 часов 

24.  Масмалиева 

Лина 

Александровна 

Воспитатель нет  25/16 Высшее 

Кубанский государственный 

университет 

Квалификация – филолог, 

преподаватель французского 

языка и литературы 

  

25.  Машавец Лариса 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

нет  49/38/28 Высшее 

«Армавирский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация – «Учитель 

начальных классов» по 

специальности – «Педагогика и 

методика начального обучения» 

Психологический институт 

Российской Академии 

образования. Психолог-

исследователь. 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Профилактика, 

диагностика и коррекция 

отклоняющегося поведения 

подростков» 31 марта 2021 год, 

72 часа. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

Тема «Профилактика 

аутодеструктивного поведения и 

формирование жизнестойкости у 

детей и подростков в условиях 

образовательного учреждения» 

29 апреля 2021 год, 72 часа. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» г. 

Москва Тема «Организация 

деятельности педагога-психолога 

в системе среднего 

профессионального образования: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарско

го края № 

3846 от 

30.10.2018 



взаимодействие. 20.10.2021 год, 

72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

26.  Мокроусова 

Виктория 

Константиновна  

Педагог-

организатор 

нет  16/15/5 Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация – «Учитель 

истории и культурологии» по 

специальности «История с 

дополнительной специальностью 

«культурология» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГОУ ВПО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» по 

«Педагогике и психологии» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Частное учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр компьютерного обучения 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

Квалификация – «Педагог 

дополнительного образования» 

Повышение квалификации 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» 

Тема «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

28 июня 2021 год, 72 часа. 

ФГБОУ ВО РАНХ и ГС 

программа «Содержание 

финансовой грамотности 

(базовый уровень»), 11.11.2021 

36 часов 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет»» декабрь 2021 

год, 16 часов. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Соответствие 

занимаемой 

должности 



Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

27.  Никитина 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель нет  40/23/0 Высшее 

Государственный 

педагогический институт г. Коми 

Квалификация – «Учитель 

французкого и немецкого языков 

средней школы» 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

 

28.  Новикова Ольга 

Анатольевна 

Методист нет  24/20/20 Высшее 

«Армавирский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация – «Учитель 

истории» по специальности 

«История». 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Организация методической 

работы в образовательной 

организации среднего 

профессионального и 

дополнительного образования» 

ноябрь 2020 год. 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» 31 

марта 2021 год, 72 часа 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» 

Тема «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

28 июня 2021 год, 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» прогамма 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

29.  Прус Виктория 

Климентьевна 

Преподаватель нет МДК 01.01 

Выполнение работ по 

подготовке почвы к 

посадке и посеву 

древесно-

кустарниковой, 

цветочно-

декоративной 

растительности и 

газонных трав 

МДК 01.02 

Выполнение работ по 

посадке и посеву 

древесно-

кустарниковой, 

цветочно-

декоративной 

растительности и 

газонных трав 

МДК 03.01 

Выполнение 

операций по уходу за 

древесно-

кустарниковой, 

цветочно-

декоративной 

растительности, 

газонами 

по профессии 17530 

Садовник 

ОП.01 Основы 

материаловедения 

ОП.01 Охрана труда 

42/34/34 Высшее 

«Шахтинский технологический 

институт бытового 

обслуживания» 

Квалификация - Инженер-

технолог» по специальности – 

«Технология изделий из кожи» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования в рамках реализации 

ФГОС» 

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«Северо-Кубанский 

гуманитарно-технологический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Организация выполнения работ 

по производству продукции 

садоводства» Квалификация – 

«Садовод» 

Стажировка на ЗАО «Морус» по 

профессии "Обувщик по ремонту 

обуви", 2021 год, 72 часа 

Стажировка на базе 

муниципального предприятия г. 

Армавира «Озеленитель» по 

профессии «Садовник» 2021 год, 

72 часа 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 31 марта 2021 

год, 72 часа. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» прогамма 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



МДК 01.01 

Технология мелкого 

ремонта обуви 

МДК 01.02 Способы 

использования верха 

обуви по профессии 

15398 Обувщик по 

ремонту обуви 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

30.  Пруцаков Петр 

Николаевич 

Музыкальный 

руководитель 

нет  39/8/2 Высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

Степень бакалавра 

художественного образования по 

направлению «Художественное 

образование» 

Повышение квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 

в сети Интернет»» декабрь 2021 

год, 16 часов. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.  Семенова 

Маргарита 

Ханифовна 

Воспитатель нет  14/12 Высшее 

Ставропольский 

государственный педагогический 

институт 

Квалификация – «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология»  

ГПОУЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий Ресурсный учебно-

методический центр программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации» 

22 ноября 2022 год, 72 часа . 

 

32.  Ситникова Нина 

Сергеевна 

ДЕКРЕТ 

Преподаватель нет  10/8/8 Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Квалификация -  

«Педагог профессионального 

обучения» по специальности – 

«Профессиональное обучение 

(дизайн)» 

Стажировка ГБУ СО КК 

«Армавирский 

психневрологический интернат» 

по профессии 

«Делопроизводитель» 2021 год, 

72 часа. 

Повышение квалификации  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 



Профессиональная 

переподготовка Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международный университет 

профессиональных инноваций» 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Делопроизводство» 

г. Москва. 2018 

Тема «Методика и практика 

ведения архива организации» 31 

марта 2021 год, 72 часа 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» 

Тема «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

28 июня 2021 год, 72 часа 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведения» 

12.10.2021 год. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

политики 

Краснодарско

го края от 

29.06.20 № 

1731 

33.  Турищева Анна 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

нет Учебная и 

производственная 

практика по 

профессии 29.01.07 

Портной 

35/20/20 Начальное профессиональное 

образование  

Среднее-профессиональное 

техническое училище № 5 

Квалификация – швея-

мотористка верхней женской и 

детской одежды третьего 

разряда. 

Армавирское городское 

производственное объединение 

бытового обслуживания 

Квалификация – «Закройщик-

универсал» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика в общем и 

профессиональном образовании»  

ООО Центр дополнительного 

образования, Краснодар 

Стажировка на базе ООО 

«Камея». по профессии 

«Портной» 2021 год, 72 часа 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Образовательная 

деятельность и социализация 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях 

профессионального образования» 

31 марта 2021 год, 72 часа. 

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» 

Тема «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



28 июня 2021 год, 72 часа 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 18.08.2022 

34.  Шафранская 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель нет  21/20/0 Высшее 

Армавирский государственный 

педагогический институт 

Квалификация – «Учитель 

начальных классов» 

ГПОУЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий Ресурсный учебно-

методический центр программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной 

образовательной организации» 

22 ноября 2022 год, 72 часа. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 

и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

 

35.  Щекинова Юлия 

Александровна 

Преподаватель нет Математика 

Компьютерный 

практикум 

Экономика 

Математический 

практикум по 

12/9/9 Высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет». Квалификация -  

«Учитель информатики и 

математики» по специальности 

«Информатика» с 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема «Содержание и методика 

преподавания математики в 

соответствии с требованиями 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



профессиям 46.01.03 

Делопроизводитель 

29.01.07 Портной 

дополнительной специальностью 

«Математика». 

ФГБОУ ВПО «Армавирская 

государственная педагогическая 

академия» Программа 

магистратуры по направлению 

подготовки 080100.68 Экономика 

Квалификация магистр 

Направленность образовательной 

программы: Экономика 

организации. 

ФГОС» 15 июня 2021 год, 72 

часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Цифровые технологии в 

образовании» декабрь 2021 год, 

42 часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». Тема 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» ноябрь 2021 год, 40 

часов. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт»  

Тема «Первая помощь» 18 мая 

2022 год, 108 часов. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования» программа 

повышения квалификации 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных организациях» 

20 июня 2022 год, 72 часа. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» программа 

«Выявление деструктивных 

субкультур (криминальная 

субкультура «ауе», футбольные 

хулиганы, скулшутинг, группы 

смерти) в образовательных 

учреждениях, местах притяжения 



и профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде» 23 декабря 2022 год, 

40 часов. 

 


