Педагогический состав ГАПОУ КК КИТТ
Квалификация Занимаемая
по диплому
должность

Ф.И.О

Уровень
образования

Акунц Каринэ
Георгиевна

высшее,
инженерКраснодарский технолог
политехнически
й институт

Бахман Анжела
Равильевна

высшее,
юрист,
Кемеровский
магистр
гос.
педагогики
университет; 2е высшее,
Кубанский гос.
университет

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

Формы
Учреждение,
повышения дата и номер
квалификац удостоверения
ии

преподаватель
приготовления
блюд

25 лет / 14 лет высшая

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200340870
от
06.10.2017г.

преподаватель
права,
обществознание,
основы права

20 лет / 5 лет первая

Имеющиеся
награды,
звания
(дата, №
приказа)

Берешполец
Алексей
Иванович

высшее с
отличием,
Ейское высшее
военное
авиаучилище,
Военновоздушная
академия

летчикинженер,
офицер с
высшим
военным
образованием

преподаватель
47 лет / 16 лет первая
материаловедения,
устройства
автомобилей

повышение Академия
Почетная
квалификац труда и
грамота
ии
социальных МОН КК
отношений,
уд.
772402579220
, 19.11.2015г.

Блинов Аркадий высшее,
педагог по
Юрьевич
Дальневосточн физической
ый
культуре
государственны
йгуманитарный
университет

преподаватель
физической
культуры

6 лет / 6 лет

повышение Кубанский
квалификац гос.
ии
университет
физ.
культуры,
спорта и
туризма, ПК-1
№ 002039 от
16.03.2018г.

Гранская Наталья высшее,
химик
Яковлевна
Кубанский
государственны
й университет

преподаватель
химии, биологии,
экологии

43 года / 27
лет

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500428
, 23.11.2018г.

Гребцова
Светлана
Викторовна

высшее,
преподаватель руководитель
Краснодарский физической
физвоспитания,
ГИФ
культуры —
преподаватель
тренер по
физической
акробатике
культуры

22 года / 13
лет

первая

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200340871
от
06.10.2017г.

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

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

13 лет / 13 лет

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200340872
от
06.10.2017г.

Землянка
Татьяна
Борисовна

30 лет / 17 лет высшая

повышение Краснодарски Почетная
квалификац й гуманитарно-грамота
ии
технологическ МОН КК
ий колледж,
уд.
231200124597
от
05.10.2016г.

высшее,
математик
Кубанский
госуниверситет

преподаватель
информатики,
Аппаратное
обеспечние ЭВМ

Зуб Сергей
Александрович

среднее
техникпрофессиональ механик
ное,
Краснодарский
техникум
сахарной
промышленнос
ти

преподаватель
практики ПППН,
слесарное дело

Картушина
Светлана
Витальевна

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

Кистанова
Марина
Владимировна

высшее,
Волгоградский
гос.
университет

Ковтун
Александр
Александрович

высшее,
инженер
Кубанский гос.
технологич.
университет

39 лет / 36 лет

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200340875
от
06.10.2017г.

31 год / 27 лет первая

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200340876
от
06.10.2017г.

филолог,
преподаватель
27 лет / 21 год
преподаватель иностранного языка
немецкого
языка и
литературы

преподаватель
информационных
технологий

14 лет / 9 лет

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200340877
от
06.10.2017г.
повышение КубГТУ, уд.
квалификац 231200227220
ии
от
01.03.2018г.

Заслуженны
й мастер
производств
енного
обучения
Кубани»
(30.07.2003
№ 726)

Козырева
Татьяна
Александровна

высшее,
математик
Кубанский
госуниверситет

преподаватель,
46 лет / 26 лет высшая
Математика: начала
математического
анализа, геометрия

Колесник
Любовь
Михайловна

высшее,
зооинженер;
методист
Кубанский
педагогическа
сельхозинститу я деятельность
т; Кубанский
социальноэкономический
институт

37 лет / 30 лет высшая

Королева Таиса
Ивановна

высшее, Северо- историк,
педагогОсетинский гос. преподаватель организатор
университет
истории

33 года / 29
лет

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500438
, 23.11.2018г.

профессион
альная
переподгото
вка

Кубанский
соц.-эконом.
институт,
диплом
232404776340
от
15.04.2017г.

Почетная
грамота
МОН РФ
(29.06.2009)

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

преподаватель,
Документационное
обеспечение
управления

16 лет / 12 лет

Кузьменко Елена высшее,
инженерАлександровна Харьковский
математик
институт
радиоэлектрони
ки

преподаватель,
26 лет / 9 лет
Математика: начала
математического
анализа, геометрия

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200340879
от
06.10.2017г.

Купро Анна
Владимировна

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

преподаватель
13 лет / 7 лет первая
Документационное
обеспечение
управления, Основы
информ.
безопасности

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

Куракина Елена
Анатольевна

высшее,
экономист
Белгородский
университет
потребительско
й кооперации

преподаватель
30 лет / 14 лет
экономики,
менеджмента,
Основы бюджетной
грамотности

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

Литвинова
Наталья
Тимофеевна

высшее,
Армавирский
гос. пед.
институт

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

Маматаджиев
Михаил
Михайлович

учитель
общетехническ
их дисциплин
и труда

преподаватель,
37 лет / 27 лет первая
Материаловедение,
Правила
безопасности
дорожного
движения

инженерпреподаватель
программист, информатики
преподаватель
информатики

высшее,
инженерОшский
механик
технологически
й университет

7 лет / 5 лет

Почетная
грамота
МОН РФ
(25.09.2000
№ 123-17)

первая

повышение ГАПОУ
квалификац города
ии
Москвы
"Колледж
предпринимат
ельства №
11", 2018г.

преподаватель,
14 лет / 6 лет первая
Конструкция,
техническое
обслуживание и
ремонт
транспортного
электрооборудован
ия и автоматики

повышение ГБПОУ МО
квалификац "Щелковский
ии
колледж", уд.
500600001064
от
13.10.2018г.

Маматаджиева
Надежда
Геннадьевна

высшее,
инженер,
Томский
магистр
политехнически педагогики
й университет;
2-е высшее,
Кубанский гос.
университет

преподаватель
электротехники и
технической
механики

17 лет / 17 лет высшая

Манецкая Елена высшее,
инженерЮрьевна
Краснодарский технолог
политехнически
й институт

преподаватель
приготовления
блюд

36 лет / 36 лет высшая

Маногарова
Надежда
Ивановна

преподаватель,
42 года / 9 лет высшая
Финансовая
математика; Анализ
фин.-хоз.
деятельности

высшее,
Кубанский
институт
международн.
предпринимате
льства и
менеджмента;
Московский
институт
современного
академического
образования

экономист;
педагог
профессиональ
ного
образования

повышение ООО
квалификац "Инфоурок",
ии
уд. ПК
00008469,
2018г.

профессион
альная
переподгото
вка

АНО ВО
"МИСАО",
диплом
772405461347
от
26.03.2017г.

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

Мелютина
Валентина
Алексеевна

инженерпреподаватель,
43 года / 9 лет
электромехани Монтаж
к
электрооборудован
ия промышленных
и
производственных
зданий

2-е высшее,
библиотекарь- преподаватель,
38 лет / 8 лет первая
Краснодарский библиограф
Основы психологии
гос. институт
в проф.
искусств и
деятельности,
культуры
Технология
карьеры

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

39 лет / 28 лет высшая

повышение Самарский
квалификац техникум
ии
промышленн
ых
технологий,
уд.
633100317968
, 2017г.
повышение Академия
квалификац труда и
ии
социальных
отношений,
уд.
772402579209
, 19.11.2015г.
повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500437
, 23.11.2018г.

Мостная Жанна
Руслановна

высшее, с
магистр
отличием,
техники и
Кабардинотехнологии
Балкарский гос.
университет

преподаватель,
9 лет / 9 лет
Организация и
технология защиты
информации;
информатика

Нецветов Юрий
Васильевич

высшее,
инженер
Таджикский
системотехник
политехнически
й институт

преподаватель,
25 лет / 23
Программное
года
обеспечение КС
Организация
администрирования
компьютерных
сетей

Николаенко
высшее,
химик,
преподаватель,
Сергей Юрьевич Кубанский
преподаватель Устройство,
госуниверситет
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей;
Инженерная
графика

30 лет / 30 лет высшая

Почетный
работник
начального
профессион
ального
образования
РФ

Новикова
Татьяна
Валерьевна

высшее,
математик
Томский
государственны
й университет

Новомлинов
высшее,
Олег Викторович Волгоградский
гос. институт
физкультуры

преподаватель
28 лет / 18 лет высшая
математики;
Математика: начала
математического
анализа; геометрия

преподаватель преподаватель
физической
физической
культуры,
культуры
тренер

28 лет / 11 лет

повышение Учебный
Ветеран
квалификац центр
боевых
ии
"Персоналдействий
Ресурс", уд.
231200340883
от
06.10.2017г.

Овсянникова
Евгения
Сергеевна

высшее,
физик,
преподаватель
Ставропольски преподаватель математики
й гос.
университет

13 лет / 10 лет

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500439
, 23.11.2018г.

Панова
Анастасия
Игоревна

высшее,
учитель
Омский
информатики
государственны
й
педагогический
университет

4 года / 4 года

повышение ФГБОУ ВО
квалификац "Московский
ии
политехничес
кий
университет",
2018г.

преподаватель,
Аппаратное
обеспечение
персональных
компьютеров и
серверов

Первакова
Оксана
Николаевна

высшее,
Армавирский
гос. пед.
университет;
Кубанский
государственны
й университет

учитель
русского языка
и литературы;
бакалавр
истории

преподаватель
русского языка,
литературы,
истории

22 года / 18
лет

первая

Петров Антон
Александрович

высшее, с
научный
отличием,
сотрудник,
Восточноукраи преподаватель
нский
национальный
университет

преподаватель,
10 лет / 5 лет
Организация и
технология защиты
информации

повышение Союз
Кандидат
квалификац "Молодые
технических
ии
профессионал наук
ы", уд.
770400218477
, 18.12.2018г.

Питерякова
Наталия
Александровна

высшее,
инженерКабардиносистемотехник
Балкарский гос.
университет

преподаватель,
Аппаратное
обеспечение
персональных
компьютеров и
серверов

повышение ООО
квалификац "Столичный
ии
учебный
центр", уд. ПК
№ 0007676
2018г.

30 лет / 19 лет высшая

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500430
, 23.11.2018г.

Полетаева
Татьяна
Нестеровна

высшее,
географ,
преподаватель
Кубанский
преподаватель географии
госуниверситет

Преданчева
Галина
Евгеньевна

высшее,
филолог,
преподаватель
35 лет / 21 год первая
Кубанский
преподаватель иностранного языка
госуниверситет английского
языка и
литературы

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500436
, 23.11.2018г.

Прусаков
Дмитрий
Алексеевич

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

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500431
, 23.11.2018г.

преподаватель
истории,
обществознания,
Кубановедения

6 лет / 2 года

19 лет / 15 лет

повышение Институт
квалификац развития
ии
образования
Краснодарско
го края, уд.
231200142805
, 30.06.2016г.

Работа Олег
Евгеньевич

высшее,
инженерКубанский гос. механик
технологич.
университет

преподаватель
29 лет / 14 лет первая
Конструкция,
эксплуатация и тех.
ослуживание
автомобилей

Самхарадзе
Ольга Юрьевна

высшее,
менеджер,
Нижегородский техниккоммерческий технолог
институт

мастер п/о,
преподаватель,
Приготовление
блюд из овощей,
грибов, круп,
макаронных
изделий

Семенюк Ольга
Дмитриевна

высшее,
математик,
зам. директора по
Кубанский гос. преподаватель УР, преподаватель
университет
математики

22 года/22
года

28 лет / 22
года

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

высшая

Почетный
работник
НПО РФ,
пр.
Минобрнау
ки РФ от
12.05.2011
№ 529/к-н
профессион
альная
переподгото
вка

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

Семернина Елена высшее с
Александровна отличием,
Краснодарская
государственна
я академия
культуры

экономистменеджер
непроизводств
енной сферы

преподаватель,
18 лет / 6 лет
Экономика
организации,
Организация
безналичных
расчетов,
Бухгалтерский учет

Скударнова
Татьяна
Викторовна

высшее,
учитель
Братский
математики и
государственны информатики
й технический
университет

преподаватель
математики и
информатики

Солдаткина
Елена Юрьевна

2-е высшее,
филолог,
преподаватель
Кубанский гос. преподаватель русского языка,
университет
литературы

12 лет / 12 лет

12 лет / 8 лет

повышение Межрегионал
квалификац ьный метод.
ии
центр, уд.
15/Кр-02-18ФГ от
12.10.2018г.

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

преподавательорганизатор ОБЖ,
преподаватель
ОБЖ, БЖ,
физической
культуры

14 лет / 11 лет

повышение Учебный
Ветеран
квалификац центр
боевых
ии
"Персоналдействий
Ресурс", уд.
231200340885
от 06.10.2017

Спасенкова
Клавдия
Гавриловна

высшее,
юрист
Кубанский
госуниверситет

преподаватель,
Право; Правовые
основы проф.
Деятельности;
Обществознание

44 года / 17
лет

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500432
, 23.11.2018г.

Старостина
Наталья
Сергеевна

высшее,
инженерКубанский
электрик
государственны
й аграрный
университет

преподаватель,
19 лет /16 лет
Монтаж
электрооборудован
ия промышленных
и
производственных
зданий

повышение ГБПОУ
квалификац "Колледж
ии
архитектуры,
дизайна и
реинжинирин
га № 26",
2018г.

Тавадян
Анжелика
Юрьевна

высшее с
отличием,
Кокчетавский
пед. институт

учитель нем. и зам. директора по
англ. языков
НМР,
преподаватель ин.
яз.

25 лет / 16 лет высшая

повышение НОЧУДПО
квалификац Краснодарски
ии
й
многопрофил
ьный
институт ДО,
2018г.

Тарабрина
Татьяна
Сергеевна

высшее,
Новочеркасская
государственна
я
мелиоративная
академия

педагог
профессиональ
ного обучения
(экономика и
управление)

10 лет / 9 лет первая

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

Телегина Ольга
Викторовна

высшее, с
отличием,
Армавирский
государственны
й
педагогический
институт

учитель
преподаватель
12 лет / 12 лет
русского языка иностранного языка
и литературы,
иностранного
языка
(английский),
социальный
педагог

преподаватель
Экономика,
Экономика
организации,
Основы
безналичных
расчетов

повышение ККИДППО,
квалификац уд. 23-ПК №
ии
023095,
06.02.2015г.

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

Теплякова Яна
Юрьевна

высшее, с
отличием,
СевероОсетинский
государственны
й университет

Титова Елизавета высшее,
Николаевна
Ростовский-наДону гос.
пединститут

Ткачев Андрей
Александрович

филолог,
преподаватель
12 лет / 12 лет
преподаватель иностранного языка
русского языка
и литературы,
английского
языка

учитель
преподаватель
истории,
истории,
обществоведен обществознания
ия

высшее,
инженерКраснодарский механик
политехнически
й институт

преподаватель,
Устройство
автомобилей,
Правила и
безопасность
дорожного
движения

47 лет / 43
года

28 лет / 12 лет

повышение Институт
квалификац экономики и
ии
управления в
медицине и
соц. сфере, уд.
232401835125
, 07.11.2015г.

высшая

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500433
, 23.11.2018г.

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

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

Ткаченко Тамара высшее,
Михайловна
Армавирский
гос. пед.
институт

учитель
математики и
физики

преподаватель,
37 лет / 37 лет
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия

Трудненко
Виктория
Анатольевна

высшее,
Омский гос.
пед.
университет

учитель
биологии и
химии

преподаватель
химии, биологии

10 лет / 10 лет высшая

повышение НОЧУДПО»К
квалификац раснодарский
ии
многопрофил
ьный
институт ДО,
2018г.

Тудина Татьяна
Алексеевна

высшее,
учитель
Армавирский
математики и
государственны физики
й
педагогический
институт

преподаватель
физики

36 лет / 26 лет

повышение НОЧУДПО
квалификац "Краснодарск
ии
ий
многопрофил
ьный
институт ДО",
2018г.

Удалова Анна
Анатольевна

высшее с
педагоготличием,
психолог
Краснодарский
гос.
университет
культуры и
искусств

педагог-психолог

4 года / 4 года

краткосрочн
ое
повышение
квалификац
ии

ФГБОУ ВО
КубГУ, уд.
10234760
2250-СГП,
27.04.2016

Федотова Оксана высшее,
Николаевна
Армавирский
лингвистически
й университет

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

12 лет / 12 лет высшая

повышение Центр онлайнквалификац обучения
ии
Нетологиягрупп, уд. Ф
046417,
14.10.2018г.

Фоканов Петр
Викторович

инженер-пилот преподаватель
ОБЖ, БЖ

22 года/22
года

повышение УМЦ ГО ЧС
квалификац КК, уд. 238,
ии
2018г.

2-е высшее,
Сызранский
военный
авиационный
институт

Хорошева
Анжела
Борисовна

высшее,
Костромской
гос. пед.
институт

учитель
зав. библиотекой,
русского языка преподаватель
и литературы основ философии,
русского языка и
культуры речи

Христич Олеся
Юрьевна

высшее,
учитель
Армавирский
математики
гос.
педагогический
университет

преподаватель,
16 лет / 10 лет высшая
Элементы мат.
логики,
Инженерная
компьютерная
графика,
Архитектура
аппаратных средств

повышение Краснодарски Почетная
квалификац й
грамота
ии
многопрофил Минобрнау
ьный
ки РФ,
институт доп. приказ от
образования, 05.06.2017
уд.
№ 281/к-н
232407822777
, 19.09.2018г.

Цимцба Фатима
Аслановна

2-е высшее,
Адыгейский
гос.
университет

преподаватель
информатики и
ИКТ

повышение Кубанский
квалификац институт
ии
профессионал
ьного
образования,
уд.
231200412063
, 12.03.2018г.

учитель
математики,
информатики
и ВТ,
экономист

49 лет / 20 лет

27 лет / 27 лет высшая

Чупринова
Татьяна
Владимировна

высшее,
экономист,
Хабаровский
магистр
институт
педагогики
народного
хозяйства; 2-е
высшее с
отличием,
Кубанский гос.
университет

Шаповалова
Наталья
Вячеславовна

2-е высшее с
отличием,
ВосточноКазахстанский
гос.
университет

Шевчук
Анжелика
Владимировна

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

преподаватель,
28 лет / 4 года первая
Банковское дело,
Финансы, денежное
обращение и
кредит,
Ведение кассовых
операций

математик,
преподаватель,
14 лет / 11 лет первая
преподаватель Математика:
математики
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия

зав. учебной
частью,
преподаватель
географии,
психологии

29 лет / 21 год

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

повышение Фоксфорд,
квалификац 2017г.
ии

повышение Учебный
квалификац центр
ии
"ПерсоналРесурс", уд.
231200500435
, 23.11.2018г.

Шейнов
Владимир
Алексеевич

высшее,
Новосибирский
электротехниче
ский институт

Шереметьева
Инна
Владимировна

высшее,
экономист;
Кубанский гос. юрист
аграрный
университет;
Российская
академия
правосудия

Шеуджен Рузана 2-е высшее,
Казбековна
Адыгейский
гос.
университет

инженерконструктортехнолог
радиоаппарату
ры

бакалавр
филологии

преподаватель
28 лет / 5 лет
Основы
электроники и
цифровой
схемотехники;
Электротехнически
е основы
источников питания

повышение Центр онлайнквалификац обучения
ии
Нетологиягрупп, уд. Ф
006526,
21.03.2017

преподаватель,
21 год / 5 лет
основы права,
основы
предпринимательск
ой деятельности,
экономика
организации

повышение Кубанский
квалификац гос.
ии
университет,
уд. 10239829,
21.02.2018г.

преподаватель
русского языка,
литературы

повышение Центр онлайнквалификац обучения
ии
Нетологиягрупп, уд. Ф
045048,
01.10.2018г.

10 лет / 7 лет

Широкин Сергей высшее,
Алексеевич
Московский
гос.
технический
университет

инженермеханик

преподаватель,
43 года / 8 лет
Диагностика
деталей, узлов
транспортного
электрооборудован
ия

повышение Государствен
квалификац ный институт
ии
новых форм
обучения, уд.
772402953449
, 04.12.2015г.

Якунина
Александра
Тимофеевна

2-е высшее,
физик,
преподаватель
Кубанский
преподаватель физики,
госуниверситет
технической
механики

23 года / 21
год

высшая

повышение Кубанский
квалификац институт
ии
проф.
образования,
уд.
231200514232
, 05.11.2018г.

Якунина Елена
Васильевна

высшее,
физик,
преподаватель
Кубанский
преподаватель физики
госуниверситет

30 лет / 28 лет высшая

повышение НОЧУ ДПО
квалификац "Краснодарск
ии
ий
многопрофил
ьный
институт ДО",
2018г.

