УТВЕРЖДАЮ:
Директор
02.03.2017г.

Т.В. Токарева

Педагогический состав ГАПОУ КК "КИТТ"
Квалификация Занимаемая
по диплому
должность

Ф.И.О

Уровень
образования

Акунц Каринэ
Георгиевна

инженервысшее,
Краснодарский технолог
политехнически
й институт

Астанкова
Светлана
Дмитриевна

ученый агроном преподаватель
высшее,
биологии
Донской
государственны
й аграрный
университет

мастер п/о,
преподаватель
приготовления блюд

Общий
Квалифи
трудовой
кационная
стаж/Стаж категория
работы в
занимаемой
должности
(педстаж)

23 года / 12
лет

19 лет / 7 лет

Формы
Учреждение,
повышения дата и номер
квалификац удостоверения
ии

высшая

краткосрочно
е повышение
квалификаци
и

"Центр
образовательны
х технологий",
уд. 23.03.2015
г. №000128

Имеющиеся
награды,
звания
(дата, №
приказа)

Байлов Евгений
Николаевич

высшее, Азово- инженерЧерноморская механик
государственна
я
агроинженерная
академия

преподаватель,
Устройство
автомобилей

14 лет / 13 лет первая

краткосрочно
е повышение
квалификаци
и

Берешполец
Алексей
Иванович

высшее с
отличием,
Ейское высшее
военное
авиаучилище,
Военновоздушная
академия

летчик-инженер,
офицер с
высшим
военным
образованием

преподаватель
материаловедения,
устройства
автомобилей

45 лет / 14 лет первая

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579220,
19.11.2015г.

Власова Ирина
Владимировна

высшее,
Армавирский
гос. пед.
институт

учитель
преподаватель
русского языка и русского языка и
литературы
литературы

36 лет / 31 год первая

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579219,
19.11.2015г.

учитель
информатики и
английского
языка

4 года / 3 года

Вотинцева Дарья высшее,
Николаевна
Глазовский гос.
пед. институт
им. В.Г.
Короленко

преподаватель
иностранного языка

Ростовский
инст-т пов.
квал., уд. 2012
г. № 1956

учитель
преподаватель
Гореленко Антон высшее,
информатики и информатики
Витальевич
Кубанский
государственны математики
й университет

3 года / 1 год

химик
Гранская Наталья высшее,
Яковлевна
Кубанский
государственны
й университет

преподаватель химии, 41 год / 25 лет
биологии, экологии

профессионал КубГУ, диплом
ьная
ПП № 137499,
переподготов 2001 г.
ка

Гребцова
Светлана
Викторовна

руководитель
20 лет / 11 лет первая
физвоспитания,
преподаватель
физической культуры

школа по
подготовке
инструкторов
детскоюношеского
туризма

преподаватель
высшее,
Краснодарский физической
культуры —
ГИФ
тренер по
акробатике

учитель
преподаватель
Ефремова Ольга высшее с
русского
языка
и
русского языка и
Сергеевна
отличием,
литературы
литературы
Саратовский
государственны
й университет

11 лет / 11 лет

ГБОУ ДОД
«КрайСЮТур»
КК, сертификат
2012 г.

Мастер
спорта СССР
по
акробатике
(уд. №
225573 от
22.12.1986)

Загорцева Анна
Анатольевна

педагогвысшее с
психолог
отличием,
Краснодарский
гос.
университет
культуры и
искусств

педагог-психолог

2 года / 2 года

краткосрочно
е повышение
квалификаци
и

Землянка
Татьяна
Борисовна

математик
высшее,
Кубанский
госуниверситет

преподаватель
информатики,
Аппаратное
обеспечние ЭВМ

28 лет / 15 лет первая

повышение
ИМСИТ, уд.
квалификаци 232401360546
и
2015г.

Золотых Диана
Дмитриевна

физик,
высшее,
Куйбышевский преподаватель
гос.
университет

преподаватель физики 21 год / 15 лет высшая

Зуб Сергей
Александрович

техник-механик преподаватель
среднее
практики ПППН,
профессиональ
слесарное дело
ное,
Краснодарский
техникум
сахарной
промышленнос
ти

37 лет / 34
года

ФГБОУ ВО
КубГУ, уд.
10234760 2250СГП,
27.04.2016

повышение
ККИДППО,
Почетная
квалификаци свид. 1222 2011 грамота
и
г.
МОН РФ
(01.07.2009
№ 236),
«Учитель
Сочи 2014»

краткосрочно
е повышение
квалификаци
и

Учебный центр
«Кубаньэнерго»
, уд. 352-ПК-11
2011 г.

Заслуженный
мастер
производстве
нного
обучения
Кубани»
(30.07.2003
№ 726)

Картушина
Светлана
Витальевна

преподаватель
высшее,
Волгоградский физической
культуры
гос. институт
физ. культуры

преподаватель
29 лет / 25 лет первая
физической культуры

Кистанова
Марина
Владимировна

высшее,
Волгоградский
гос.
университет

филолог,
преподаватель
преподаватель иностранного языка
немецкого языка
и литературы

Климова Елена
Александровна

высшее с
отличием,
Краснодарская
государственна
я академия
культуры

экономистменеджер
непроизводствен
ной сферы

Ковтун
Александр
Александрович

инженер
высшее,
Кубанский гос.
технологич.
университет

25 лет / 19 лет первая

преподаватель,
16 лет / 4 года
Экономика
организации,
Организация
безналичных расчетов

преподаватель
информационных
технологий

12 лет / 7 лет

краткосрочно
е повышение
квалификаци
и

Кубанский гос.
технологич.
университет, У3214, 2013 г.

Козырева
Татьяна
Александровна

математик
высшее,
Кубанский
госуниверситет

преподаватель
математики

44 года / 24
года

высшая

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579217,
19.11.2015г.

Колесник
Любовь
Михайловна

зооинженер
высшее,
Кубанский
сельхозинститу
т

методист

35 лет / 28 лет высшая

повышение
ККИДППО, уд.
квалификаци 23-ПК №
и
024672
27.02.2015 г.

Почетная
грамота
МОН РФ
(29.06.2009),
Ветеран
труда

Колмычок
Сергей
Алексеевич

высшее,
Краснодарский
политехнически
й институт,
Кубанский
госуниверситет

преподаватель,
Основы
исследовательской
деятельности

39 лет / 30 лет высшая

повышение
НП ВПО
квалификаци "Институт
и
международны
х социальногуманитарных
связей", уд.
772402981532,
31.01.2016г.

Почетный
работник
НПО РФ, пр.
от 06.06.2003
г. № 10-57

Королева Таиса
Ивановна

высшее, Северо- историк,
Осетинский гос. преподаватель
истории
университет

педагог-организатор

31 год / 27 лет

инженермеханик,
магистр
педагогики

Почетная
грамота
МОН РФ (пр.
от 04.05.2007
№ 615/к-н)

Король Оксана
Васильевна

менеджер в
высшее,
сфере культуры
Московская
высшая школа
социальных и
экономических
наук

Костенко Лариса высшее,
Вячеславовна
Краснодарский
гос. институт
физ. культуры

преподаватель
физической
культуры,
тренер

преподаватель,
Документационное
обеспечение
управления

15 лет / 11 лет

преподаватель
22 года / 19
физической культуры лет

инженерКузьменко Елена высшее,
математик
Александровна Харьковский
институт
радиоэлектрони
ки

преподаватель,
Математика: начала
математического
анализа, геометрия

Купро Анна
Владимировна

преподаватель
11 лет / 5 лет
Документационное
обеспечение
управления, Правовое
обеспечение проф.
деят.

юрист
2-е высшее,
Краснодарский
гос.
университет
культуры и
искусств

повышение
Краснодарский
квалификаци кооперативный
и
институт, уд.
502401166505
03.12.2015г.

24 года / 7 лет

первая

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579214,
19.11.2015г.

Куракина Елена
Анатольевна

экономист
высшее,
Белгородский
университет
потребительско
й кооперации

преподаватель
экономики,
экономики
организации,
менеджмента

28 лет / 12 лет

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579213,
19.11.2015г.

Литвинова
Наталья
Тимофеевна

высшее,
Армавирский
гос. пед.
институт

учитель
общетехнически
х дисциплин и
труда

преподаватель,
Управление и
технология
выполнения работ

35 лет / 25 лет

повышение
ООО "Центр
квалификаци образовательны
и
х технологий",
уд. ПП №
000097 2014 г.

Лихачева
Валерия
Александровна

высшее,
Оренбургский
гос. пед.
университет

учитель
преподаватель
иностранного
иностранного языка
языка
(французский) и
иностранного
языка
(английский)

1 год / 1 год

Почетная
грамота
МОН РФ
(25.09.2000
№ 123-17)

Лысак Екатерина высшее,
Викторовна
Луганский
национальный
университет им.
Тараса
Шевченко

инженерпрограммист,
преподаватель
информатики

преподаватель
информатики

5 лет / 3 года

Маматаджиев
Михаил
Михайлович

инженервысшее,
механик
Ошский
технологически
й университет

преподаватель,
13 лет / 5 лет
Конструкция,
техническое
обслуживание и
ремонт транспортного
электрооборудования
и автоматики

Маматаджиева
Надежда
Геннадьевна

инженер
высшее,
Томский
политехнически
й университет

преподаватель
электроники и
электротехники

15 лет / 15 лет высшая

повышение
ФГУ
квалификаци "Отраслевой
и
НМЦ", уд. ОГ
№ 2023
08.12.2011 г.

повышение
Кузбасский
квалификаци региональный
и
институт
развития
профессиональ
ного
образования,
уд. 42АВ000120
2013г.

Маногарова
Надежда
Ивановна

экономист
высшее,
Кубанский
институт
международн.
предпринимате
льства и
менеджмента

Марсавин Юрий высшее,
Николаевич
Московский
институт
инженеров с/х
производства

Мелютина
Валентина
Алексеевна

преподаватель,
Бухгалтерский учёт;
Анализ фин.-хоз.
деятельности

41 год / 8 лет первая

инженерпреподаватель,
41 год / 7 лет
электромеханик Монтаж
электрооборудования
промышленных и
производственных
зданий

библиотекарь2-е высшее,
Краснодарский библиограф
гос. институт
искусств и
культуры

преподаватель
географии, Основы
психологии в проф.
деятельности

36 лет / 6 лет

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579211,
19.11.2015г.

повышение
АНО "Учебный
квалификаци центр
и
"Промышленна
я
безопасность",
свид. № 039-15
13.02.2015 г.

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579209,
19.11.2015г.

Метц Виталий
Сергеевич

инженервысшее,
Сибирская гос. строитель
автомобильнодорожная
академия

Михайлов Юрий высшее, Военно- офицер с
высшим
Николаевич
воздушная
Краснознаменн военным
образованием
ая ордена
Кутузова
академия им.
Ю.А. Гагарина

преподаватель
17 лет / 1 год
электрооборудования
автомобилей

преподаватель ОБЖ и 47 лет / 29 лет
БЖ

учитель
преподаватель
Мишина Галина высшее,
русского
языка
и
русского языка и
Анатольевна
Глазовский гос.
литературы
литературы
пед. институт

37 лет / 26 лет высшая

Морозов
Дмитрий
Александрович

5 лет / 1 год

высшее с
отличием,
Краснодарский
государственны
й университет
культуры и
искусств

информатик (в
социальнокультурной
сфере)

преподаватель,
Информационные
технологии

повышение
ККИДППО, уд.
квалификаци 23-ПК №
и
021219 от
25.11.2014г.

Кандидат
педагогическ
их наук

Нецветов Юрий
Васильевич

преподаватель
23 года / 21
спецдисциплин
год
"Компьютерные сети"
и "Наладка
программного и
аппаратного
обеспечения
компьютеров"

повышение
ККИДППО, уд.
квалификаци 23-ПК №
и
004378 от
17.10.2013г.

химик,
Николаенко
высшее,
преподаватель
Сергей Юрьевич Кубанский
госуниверситет

преподаватель,
28 лет / 28 лет высшая
Устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей;
Инженерная графика

повышение
ООО "Центр
Почетный
квалификаци образовательны работник
и
х технологий", НПО РФ
уд. ПП №
000096 2014 г.

Новомлинов
высшее,
Олег Викторович Волгоградский
гос. институт
физкультуры

преподаватель
26 лет / 10 лет
физической культуры

Овсянникова
Евгения
Сергеевна

инженер
высшее,
системотехник
Таджикский
политехнически
й институт

преподаватель
физической
культуры,
тренер

физик,
высшее,
Ставропольски преподаватель
й гос.
университет

преподаватель
математики

11 лет / 8 лет

Ветеран
боевых
действий

Орлова Лариса
Николаевна

инженер
высшее,
Тихоокеанский
гос.
экономический
университет

Первакова
Оксана
Николаевна

высшее,
Армавирский
гос. пед.
университет

Питерякова
Наталия
Александровна

инженервысшее,
системотехник
КабардиноБалкарский гос.
университет

Преданчева
Галина
Евгеньевна

филолог,
высшее,
преподаватель
Кубанский
госуниверситет английского

преподаватель
приготовления блюд

20 лет / 16 лет

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579208,
19.11.2015г.

преподаватель,
Аппаратное
обеспечение
компьютеров и
серверов

28 лет / 17 лет высшая

повышение
КБГУ, уд.
квалификаци 180000616084,
и
31.10.2015

преподаватель
иностранного языка

33 года / 19
лет

повышение
ККИДППО, уд.
квалификаци 23-ПК №
и
023081
06.02.2015 г.

учитель
преподаватель
русского языка и литературы, истории
литературы

языка и
литературы

11 лет / 1 год

первая

Прусаков
Дмитрий
Алексеевич

историк,
2-е высшее,
преподаватель
Бакинский
государственны истории
й университет

преподаватель
обществознания,
Кубановедения

17 лет / 13 лет

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579207,
19.11.2015г.

Работа Олег
Евгеньевич

инженервысшее,
Кубанский гос. механик
технологич.
университет

преподаватель
Конструкция,
эксплуатация и тех.
ослуживание
автомобилей

28 лет / 13 лет первая

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579206,
19.11.2015г.

Самхарадзе
Ольга Юрьевна

менеджер,
высшее,
Нижегородский техник-технолог
коммерческий
институт

преподаватель,
Приготовление блюд
из овощей, грибов,
круп, макаронных
изделий

20 лет / 20 лет

Семенюк Ольга
Дмитриевна

метематик,
высшее,
преподаватель
Кубанский
госуниверситет

преподаватель
математики

25 лет / 20 лет

Почетный
работник
НПО РФ, пр.
Минобрнауки
РФ от
12.05.2011 №
529/к-н

профессионал
ьная
переподготов
ка

Институт
экономики и
управления в
медицине и соц.
сфере, диплом
232400915662,
27.09.2014 г.

специалист по
Сороколит Иван 2-е высшее,
Валерьевич
Кубанский гос. физ. культуре и
спорту
университет
физ. культуры,
спорта и
туризма

преподавательорганизатор ОБЖ,
преподаватель ОБЖ,
БЖ, физической
культуры

12 лет / 10 лет

Спасенкова
Клавдия
Гавриловна

юрист
высшее,
Кубанский
госуниверситет

преподаватель, Право; 42 года / 15
Правовые основы
лет
проф. деятельности

Тавадян
Анжелика
Юрьевна

высшее с
отличием,
Кокчетавский
пед. институт

учитель нем. и
англ. языков

преподаватель ин. яз. 23 года / 14

Тарабрина
Татьяна
Сергеевна

высшее,
Новочеркасская
государственна
я
мелиоративная
академия

педагог
профессиональн
ого обучения
(экономика и
управление)

преподаватель
8 лет / 7 лет
Экономика,
Экономика
организации, Основы
безналичных расчетов

краткосрочно
е повышение
квалификаци
и

Учебно-метод. Ветеран
центр по ГО и боевых
ЧС, уд. 471
действий
01.04.2016

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579204,
19.11.2015г.

высшая

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579203,
19.11.2015г.

первая

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579202,
19.11.2015г.

лет

Почетная
грамота
МОН РФ (пр.
от 30.06.2003
№ 55/19)

Титова Елизавета высшее,
Николаевна
Ростовский-наДону гос.
пединститут

учитель
преподаватель
истории,
истории,
обществоведени обществознания
я

45 лет / 41 год высшая

Ткачев Андрей
Александрович

инженервысшее,
Краснодарский механик
политехнически
й институт

преподаватель,
26 лет / 10 лет
Устройство
автомобилей, Правила
и безопасность
дорожного движения

Трудненко
Виктория
Анатольевна

высшее,
Омский гос.
пед.
университет

учитель
биологии и
химии

преподаватель химии, 8 лет / 8 лет
биологии

Удалов Андрей
Львович

высшее,
Краснодарский
гос.
университет
культуры и
искусств

информатик (в
социальнокультурной
сфере)

преподаватель
информ. технологий

6 лет / 2 года

повышение
Ростовский
квалификаци институт
и
повышения
квалификации,
уд. АРО
004401, 2014 г.

Почетный
работник
СПО РФ, пр.
от 20.12.2002
№ 09-396

повышение
Академия труда Ветеран
квалификаци и социальных боевых
и
отношений, уд. действий
772402579201,
19.11.2015г.

первая

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579200,
19.11.2015г.

повышение
Государственн
квалификаци ый институт
и
новых форм
обучения, уд.
772402953450,
04.12.2015г.

Федотова Оксана высшее,
Николаевна
Армавирский
лингвистически
й университет

лингвист,
преподаватель
ин. яз.
(нем./англ.)

Хорошева
Анжела
Борисовна

высшее,
Костромской
гос. пед.
институт

учитель
преподаватель основ
русского языка и философии
литературы

Христич Олеся
Юрьевна

учитель
высшее,
математики
Армавирский
гос.
педагогический
университет

преподаватель,
Дискретная
математика,
Архитектура
аппаратных средств

14 лет / 8 лет высшая

повышение
Томский
квалификаци госуниверситет
и
систем
управления и
радиоэлектрони
ки, уд.
702400378504
607-ИИ
16.02.2016 г.

Цимцба Фатима
Аслановна

2-е высшее,
Адыгейский
гос.
университет

преподаватель
информатики

25 лет / 25 лет высшая

повышение
ИМСИТ, уд.
квалификаци 232401360559
и
2015г.

учитель
математики,
информатики и
ВТ, экономист

преподаватель ин. яз. 10 лет / 10 лет высшая

повышение
Центр доп.
квалификаци образования
и
"ПрофессионалР", уд. 2889
2015 г.

47 лет / 18 лет

Чупринова
Татьяна
Владимировна

высшее,
Хабаровский
институт
народного
хозяйства

Шаповалова
Наталья
Вячеславовна

математик,
2-е высшее с
преподаватель
отличием,
математики
ВосточноКазахстанский
гос.
университет

экономист

преподаватель,
Банковское дело,
Финансы, денежное
обращение и кредит,
ведение кассовых
операций

26 лет / 2 года

преподаватель,
Математика: алгебра
и начала
математического
анализа, геометрия

12 лет / 9 лет

повышение
Академия труда
квалификаци и социальных
и
отношений, уд.
772402579199,
19.11.2015г.

филолог,
преподаватель права и 13 лет / 7 лет
Шевченко Елена 2-е высшее,
преподаватель обществознания
Васильевна
Кубанский
госуниверситет русского языка и
литературы

Шевчук
Анжелика
Владимировна

географ,
3-е высшее,
преподаватель;
Кубанский
госуниверситет педагогпсихолог

преподаватель
географии,
психологии

27 лет / 19 лет первая

повышение
Армавирская
квалификаци гос. пед.
и
академия, уд.
232403054859,
31.08.2015 г.

Шейнов
Владимир
Алексеевич

высшее,
Новосибирский
электротехниче
ский институт

Широкин Сергей высшее,
Алексеевич
Московский
гос.
технический
университет

инженерконструктортехнолог
радиоаппаратур
ы

преподаватель
Основы электроники
и цифровой
схемотехники;
Электротехнические
основы источников
питания

26 лет / 3 года

инженермеханик

преподаватель,
Метрология,
стандартизация и
сертификация;
Охрана труда;
Учебная практика

41 год / 6 лет

повышение
Государственн
квалификаци ый институт
и
новых форм
обучения, уд.
772402953449,
04.12.2015г.

21 год / 19 лет высшая

повышение
ИМСИТ, уд.
квалификаци 232401360564
и
2015г.

Якунина
Александра
Тимофеевна

физик,
2-е высшее,
преподаватель
Кубанский
госуниверситет

преподаватель
физики, технической
механики

Якунина Елена
Васильевна

физик,
высшее,
преподаватель
Кубанский
госуниверситет

преподаватель физики 28 лет / 26 лет первая

краткосрочно ККИДППО, уд.
еповышение 10515 2012г.
квалификаци
и

Янукян Луиза
Борисовна

высшее с
отличием,
Московский
гос.
университет
коммерции

экономист

преподаватель основ
бюджетной
грамотности,
статистики

25 лет / 13 лет

Кандидат
экономическ
их наук

