
Педагогический состав АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза»  

№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

1. Заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

(совмещение - 

преподаватель) 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

менеджмент 

 

 

 

Лазарева 

Лилия  

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 

НАН ЧОУ ВПО «Академия маркетинга 

и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ», специальность 

– «Финансы и кредит», квалификация – 

экономист, 2008 г.; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Пензенский государственный 

технологический университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», в объёме 

1008 часов, квалификация – менеджер; 

право на  ведение проф. деятельности в 

сфере менеджмента образовательных 

организаций, 2017 г.; 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», проф. переподготовка 

по программе проф. переподготовки 

«Педагогика профессионального 

образования», право ведения проф. 

деятельности в сфере среднего 

профессионального образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель среднего 

профессионального образования", 2019г 

 

 28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

экономика и 

менеджмент)», 

72 часа 

- 18 

лет 

08 

мес. 

 

05 лет 

11 мес. 

2. Старший 

заведующий 

отделением 

 

(внутренний 

совместитель: 

преподаватель) 

Мельник 

Альбина 

Васильевна 

 

Высшее 

профессиональное 

Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права, специальность – 

Юриспруденция, квалификация – 

юрист, 1999 г.; 

 

 

30.12.2015 – 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

Сибирский 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан «в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты» и 

Приказом 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края № 10 от 

21 

год 

03 

мес. 

 

17 лет 

03 мес. 

 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

Преподаваемые 

дисциплины: 

право 

 

 

МРЦПК Института экономики и 

управления в медицине и социальной 

сфере, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология и педагогика», право 

ведения проф. деятельности в сфере 

психолог-педагог, 2009 г.; 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность)», 2015 г. 

 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы; 

 

 

 

 

 

 28.01.2021-

18.02.2021- 

 АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

организационное 

обеспечение 

деятельности  

«Учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации», 

72 часа; 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

право); 

72 часа 

 

11.01.2016 г. 

присвоена 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

3. Заведующий 

отделением 

 

(внутренний 

совместитель: 

преподаватель) 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

документацион-

ное обеспечение 

управления 

 

Монина 

Кристина 

Романовна 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 Диплом магистра 

 

ФГБОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет культуры 

и искусств», специальность – 

«Социально-культурная деятельность», 

квалификация – менеджер социально-

культурной деятельности,  

2013 г.; 

 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», 

направление подготовки 46.04.02 

Документоведение и архивоведение,  

квалификация – магистр, 2016 г., 

 

Частное образовательное учреждение 

доп. проф. образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации", профессиональная 

переподготовка по программе  

21.04.2015-

30.04.2015- 

ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

гос-ный 

университет 

культуры и 

искусств; 

 

19.03.2019-

15.04.2019-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Документоведение 

и архивоведение»; 

36 часов; 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

науки и 

современные 

достижения науки 

(документационное 

обеспечение 

управления); 

72 часа 

 

- 07 

лет 

03 

мес. 

 

2 года 

04 мес. 

 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

«Педагогическая деятельность в 

начальном общем образовании», 2016г.,  

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки»,  проф. переподготовка по 

программе проф. переподготовки 

«Педагогика профессионального 

образования», право ведения проф. 

деятельности в сфере среднего 

профессионального образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель среднего 

профессионального образования", 2018г 

  

 

4. Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования и 

практического 

обучения 

 

(внутренний 

совместитель: 

преподаватель) 

 

Малороссиянова 

Екатерина 

Павловна 

 

Высшее 

профессиональное 

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российская таможенная академия», 

специальность – «Таможенное дело»,  

квалификация – менеджер таможенного 

дела, 2004 г.; 

 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ), 

 специальность – «Финансы и кредит»,  

квалификация – Экономист, 2010 г.; 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», проф. переподготовка 

по программе проф. переподготовки 

«Педагогика профессионального 

образования», право ведения проф. 

деятельности в сфере среднего 

профессионального образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель среднего 

 02.11.2020-

30.11.2020-  

АНО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки; 

 

 

 

 

 

 

 

 28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Практика и 

практическая 

подготовка 

обучающихся: 

изменение 

федерального 

законодательства, 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации в 

образовательных 

организациях 

СПО»; 

36 часов; 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

экономика, 

финансы и 

- 21 

лет 

03 

мес. 

01 год 

03 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

профессионального образования", 2019г  

 

денежное 

обращение. Основы 

бюджетной 

грамотности)», 

72 часа 

 

5. Социальный 

педагог 

 

(внутренний 

совместитель: 

преподаватель) 

 

Балкина 

Александра 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное 

 

 

Диплом бакалавра 

Лабинское медицинское училище, 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – фельдшер, 2002 г.; 

 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

профессионального образования 

«Институт экономики и управления в 

медицине и социальной сфере», 

специальность – «Психология», 

квалификация – психолог, 

преподаватель психологии, 2008 г.; 

 

профессиональная переподготовка: 

ГОУ ВПО «Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический 

институт по программе «Педагогика» 

(алигофренопедагогика), право на 

ведение проф. деятельности в сфере 

образования, квалификация – 

алигофренопедагог, 2010 г.; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Адыгейский государственный 

университет», специальность – 

«38.03.01 «Экономика», квалификация – 

бакалавр,  2017 г. 

17.12.2018- 

09.01.2019- 

Негосударствен-

ное 

образовательное 

частное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»; 

 

20.09.2019-

07.10.2019- 

Частное 

учреждение 

профессиональ-

ная 

образовательная 

организация 

ТЕХНИКУМ 

«БИЗНЕС И 

ПРАВО»; 

 

20.12.2019-

31.03.2020- 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях СПО 

в условиях 

реализации ФГОС», 

108 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первой 

помощи», 

36 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

«организация 

работы с 

подростками», 

72 часа 

- 14 

лет 

05 

мес. 

02 года 

03 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

6. Старший 

методист 

 

(внутренний 

совместитель: 

преподаватель) 

 

преподаваемые 

дисциплины: 

бух. учет 

 

Майфат Зоя 

Владимировна 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

 

Ростовский-на-Дону ордена «Знак 

Почёта» институт народного хозяйства, 

специальность – бухгалтерский учет, 

квалификация – экономист, 1988 г.; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Пензенский государственный 

технологический университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность)», в 

объёме 506 часов, право на  ведение 

проф. деятельности в сфере 

образования, 2015 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», проф. переподготовка 

«Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС», в объёме 580 часов, 

квалификация – Менеджер в 

образовании, 2018 г. 

14.12.2015-

28.12.2015- 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»; 

 

 

 

30.12.2015 – 

ЧУДПО 

СИПППиСР; 

 

 

27.09.2016-

30.06.2017- 

ЧОУ ДПО 

«Донской 

учебно-

методический 

центр 

профессиональ-

ного 

образования»,  

72 часа; 

 

19.03.2019-

15.04.2019-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации»; 

 

 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

«Профессиональное 

обучение 

(внутренний аудит 

системы 

менеджмента 

качества 

образовательной 

организации СПО)», 

72 часа; 

 

Бухгалтерский учет, 

отчетность и 

налогообложение, 

72 часа; 

 

Развитие 

образовательной 

среды 

профессиональной 

образовательной 

организации; 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

науки и 

современные 

достижения науки 

(бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит), 

 72 часа; 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

Приказом 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края № 10 от 

11.01.2016 г. 

присвоена 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

36 

лет 

04 

мес. 
 

26 лет 

03 мес.  



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

 

современные 

достижения науки 

(по направлению  

бухгалтерский учёт, 

отчётность и 

налогообложение, 

аудит)», 

72 часа 

 

7. Преподаватель Бабаян Нина 

Борисовна 

 

Высшее 

профессиональное 

Пермский государственный 

университет, специальность – химия и 

биология, квалификация – учитель 

химии и биологии средней школы,  

1995 г.; 

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

социальный университет», 

специальность – «Финансы и кредит», 

квалификация – экономист, 2011 г. 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

химия, биология, 

экология, 

естествознание)», 

72 часа 

- 24 

года 

05 

мес. 

17 лет 

03 мес. 

8. Преподаватель Бойченко Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Кубанский государственный 

университет, специальность – русский 

язык и литература, квалификация – 

филолог, преподаватель русского языка 

и литературы, 1994 г.; 

 

Кубанский государственный 

университет, специальность – юрист, 

квалификация – юриспруденция, 1999 г; 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного проф. образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края, проф. 

переподготовка по программе 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

право)», 

72 часа 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Протокол 

 № 1 от 

24.12.2014 г. 

33 

года 

03 

мес. 

29 лет 

04 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

«Менеджмент в образовании»,  

в объеме 540 часов, 2018 г. 

 

9. Преподаватель 

 

 

Выскуб 

Антонина 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Адыгейский государственный 

университет»,  

специальность – «Социальная 

педагогика», квалификация – 

социальный педагог, 2013 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», проф. переподготовка 

по программе «Педагогика 

профессионального образования» в 

объёме 580 часов, право ведения проф. 

деятельности в сфере среднего 

профессионального образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель среднего 

профессионального образования",  

2020 г. 

20.03.2018-

25.04.2018-  

АНО «Институт 

доп. проф. 

образования 

«Международ-

ный финансовый 

центр»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2018-

23.06.2018- 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

 

«Повышение 

финансовой 

грамотности 

финансово 

исключенных 

категорий 

населения через 

механизмы 

информирования, 

консультирования и 

разъяснительной 

работы отделений 

Пенсионного фонда 

РФ, региональных 

органов социальной 

защиты, а также их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

организаций»,  

40 часов; 

 

«Организация 

социального 

обслуживания 

семьи и детей»,  

72 часа 

 

- 05 

лет 

03 

мес.  

10 мес. 

10. Преподаватель 

 

Гайдашенко 

Юлия 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кубанский государственный 

технологический университет»,  

специальность – 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, 

- - - 02 

года 

05 

мес. 

1 год 

03 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

квалификация – бакалавр, 2019 г.; 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», проф. переподготовка по 

программе: «Педагогическое 

образование в соответствии с проф. 

стандартом «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», в объёме 360 часов, право 

на  ведение проф. деятельности в сфере 

среднего профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения», 2019 г. 

 

 

11. Преподаватель Грызлова Лидия 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное 

Юридический институт МВД России, 

специальность – «Юриспруденция», 

квалификация – юрист, 1999 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного  Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования», 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального образования, 

квалификация «Преподаватель среднего 

профессионального образования»,  

2021 г. 

 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

право)», 

72 часа 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Протокол № 1 

от 24.12.2014  

23 

года 

06 

мес. 

21 год 

04 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

12. Преподаватель Джафарова 

Диана Бахтияр 

кзы 

Высшее 

профессиональное  

 

 

Диплом бакалавра  

 

 

 

 

Диплом магистра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Адыгейский государственный 

университет», специальность – 

030900.62 «Юриспруденция»,  

квалификация – бакалавр, 2015 г.; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Адыгейский государственный 

университет», специальность – 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация  – 

магистр, 2018 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», проф. переподготовка 

по программе «Педагогика 

профессионального образования» в 

объёме 580 часов, квалификация – 

«Преподаватель СПО»; право на 

ведение проф. деятельности в сфере 

СПО, 2019 г. 

 

- - - 04 

года 

10 

мес.  

02 года 

03 мес.  

13. Преподаватель Захарчук Олег 

Николаевич 

 

Высшее 

профессиональное 

Ленинградское высшее зенитно-

ракетное командное ордена Красной 

Звезды училище имени 60-летия 

Великого Октября, специальность -  

командная тактическая войск ПВО 

Сухопутных войск, квалификация - 

инженер по эксплуатации 

радиотехнических средств, 1984 г.; 

Федеральное государственное 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

безопасность 

жизнедеятель-

ности)», 72 часа 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Протокол № 1 

от 24.12.2014 г. 

36 

лет 

02 

мес. 

15 лет 

04 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Пензенский государственный 

технологический университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Профессиональное обучение. 

Педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении» в объёме 

1008 часов, квалификация – педагог; 

право ведения проф. деятельности в 

сфере образования, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

14. Преподаватель Каллаева 

Рукижат 

Магомедовна 

 

Высшее 

профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение ВПО «Дагестанский 

государственный технический 

университет, специальность – 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 

квалификация – инженер, 2006 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного  Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования», 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального образования, 

квалификация «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 

2021 г. 

 

28.01.2021-

18.02.2021 

- АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

информационные 

технологии)», 

72 часа 

- 10 

лет 

05 

мес. 

10 лет 

04 мес. 

 

15. Преподаватель Каледа Елена 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное  

 

Пермский государственный 

университет, специальность – 

«История», квалификация – Историк 

Преподаватель, 1998 г. 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

 30 

лет 

03 

мес. 

10 лет 

04 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

 

 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

достижения науки 

(по направлению 

история, 

обществознание)», 

72 часа 

 

16. Преподаватель Касимова 

Марина 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное  

 

Государственное образовательное 

учреждение Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и 

искусств, специальность – 

«Менеджмент организации», 

квалификация – менеджер-экономист 

СКС, 2004 г.; 

 

ООО «Учитель-Инфо» проф. 

переподготовка по программе 

переподготовки «Педагогическая 

деятельность учителя обществознания» 

в объёме 520 часов, квалификация – 

«Учитель обществознания»; право 

ведения проф. деятельности в сфере 

образования и педагогики, 2019 г. 

21.09.2015-

09.10.2015-  

ГУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края»; 

 

25.01.2017-

25.02.2017-  

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования»; 

 

13.02.2017-

17.02.2017- 

 ГУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края»; 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

«Обучение 

безопасности 

жизнедеятельности 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования», 

108 часов; 

 

 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа; 

 

 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 

60 часов; 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

Приказом 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Забайкальского 

края № 359 от 

16.05.2017 г. 

присвоена 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

30 

лет 

02 

мес. 

15 лет 

04 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

кооперации» 

 

 

экономика, 

менеджмент)», 

72 часа 

 

17. Преподаватель Королькова 

Елена 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное  

 

Университет «МЭГУ-Краснодар», 

специальность – «История», 

квалификация – Историк. 

Преподаватель, 1998 г. 

08.11.2011-

18.11.2011 - 

Краснодарский 

краевой 

институт 

дополнительного 

профессиональ-

ного 

педагогического 

образования»; 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Современные 

технологии 

коррекции, 

обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями 

интеллекта»; 

 

 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

история, 

обществознание)», 

72 часа 

 

 

С.з.д. 

 Приказ 

 № 195 от 

21.11.2017  

25 

лет 

11 

мес. 

18 лет 

 

18. Преподаватель Кренделева 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное  

 

 

 

 

Диплом магистра 

Днепропетровский государственный 

университет, специальность – 

«Электронные вычислительные 

системы», квалификация – инженер-

системотехник, 1988 г.; 

 

Криворожский технический 

университет, специальность – 

«Профессиональное обучение», 

квалификация – магистр по педагогике, 

2000 г. 

 

 

28.01.2021-

18.02.2021 

- АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

информационные 

технологии)», 

72 часа 

- 36 

лет 

09 

мес. 

28 лет 

06 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

19. Преподаватель 

 

Леденцова Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

профессиональное  

 

 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет» г.  

Майкоп, специальность – математика, 

квалификация – математик, 2015 г.; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Пензенский государственный 

технологический университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Профессиональное обучение. 

Педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении» в объёме 

1008 часов, квалиф. – педагог; право 

ведения проф. деятельности в сфере 

образования, 2017 г. 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

математика)», 

72 часа 

- 07 

лет 

03 

мес. 

07 лет 

01 мес. 

20. Преподаватель Лифарь Елена 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное 

Белгородский кооперативный институт, 

специальность – экономика торговли, 

квалификация – экономист, 1989 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», проф. переподготовка 

«Педагогика профессионального 

образования», в объёме 580 часов, право 

на  ведение проф. деятельности в сфере 

СПО, квалификация – «Преподаватель 

СПО», 2018 г. 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

экономика и 

бухгалтерский учёт, 

налогообложение. 

Операционная 

деятельность в 

логистике)», 

72 часа 

- 34 

года 

08 

мес.  

02 года 

04 мес.  

21. Преподаватель Лукашева Анна 

Евгеньевна 

Высшее 

профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Майкопский государственный 

технологический университет», 

специальность – «Товароведение и 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

- 09 

лет 

04 

мес. 

 

 

05 лет 

04 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

экспертиза товаров (в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров)», квалиф. 

– товаровед-эксперт, 2008 г.; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Пензенский государственный 

технологический университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Профессиональное обучение. 

Педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении» в объёме 

1008 часов, квалификация – педагог; 

право ведения проф. деятельности в 

сфере образования, 2017 г. 

 

кооперации» 

 

товароведение. 

Основы бюджетной 

грамотности)», 

72 часа 

 

22. Преподаватель Мамедов Заур 

Гуламович 

Высшее 

профессиональное 

Туркменский государственный 

университет им. Магтымгулы, 

специальность – физика, квалификация 

– физик преподаватель, 1992 г. 

 

19.03.2019-

15.04.2019-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

науки и 

современные 

достижения науки 

(физика и 

математика); 

72 часа 

 

- 28 

лет  

10 лет 

07 мес. 

 

23. Преподаватель Мартиросов 

Михаил 

Сатурович 

Высшее 

профессиональное 

Азербайджанский государственный 

институт физической культуры им. 

С.М. Кирова, специальность – 

физическая культура, квалификация – 

преподаватель физического воспитания, 

1971 г. 

 02.10.2017-

10.11.2017-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(физическая 

культура); 

120 часов 

 

 

 

- 48 

лет 

48 лет 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

24. 

 

Преподаватель Мирумян 

Гугарик 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 

специальность – русский язык и 

литература, квалификация – учитель 

русского языка и литературы, 1995 г. 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

подготовки русский 

язык, литература), 

72 часа 

 

- 28 

лет 

11 

мес. 

28 лет 

05 мес. 

25. Преподаватель Оксузян Аида 

Андрониковна 

Высшее 

профессиональное 

Абхазский государственный 

университета, специальность – 

«Немецкий и английский языки», 

квалификация – лингвист, 

преподаватель, 2008 г. 

19.03.2019-

15.04.2019-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

науки и 

современные 

достижения науки 

(иностранный 

язык); 

72 часа 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Протокол № 6 

от 06.02.2014  

08 

лет 

01 

мес. 

08 лет 

01 мес. 

26. Преподаватель Попова Наталья 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

Адыгейский государственный 

университет, специальность – 

математика, квалификация – учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники, 1993 г. 

 

21.12.2017-

11.01.2018- 

ГБПОУ КК 

«Апшеронский 

лесхоз-

техникум»; 

04.04.2018-

12.04.2018-  

ООО «Центр 

дополнительного 

образования»; 

 

 

16.08.2018-

24.08.2018-  

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Разработка 

дистанционных 

курсов на 

платформе Moodle», 

36 часов; 

 

«Обучение 

предметной области 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО», 

72 часа; 

 

«Современные 

технологии 

обучения в практике 

учителя 

информатики и ИКТ 

с учетом 

требований ФГОС», 

72 часа 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Приказ  

№ 558-ОД от 

29.12.2017 г. 

27 

лет 

03 

мес.  

27 лет 

03 мес.  



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

27. Преподаватель Саввина Марина 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное 

Белгородский кооперативный институт, 

специальность – товароведение 

непродовольственными товарами и 

организация торговли, квалификация – 

товаровед высшей квалификации, 

 1989 г.; 

 

Московский университет 

потребительской кооперации 

Центросоюза Российской Федерации, 

 проф. образование в качестве 

преподавателя среднего специального 

учебного заведения, 2000 г. 

  

  

27.01.1997-

31.01.1997 - 

Институт 

повышения 

квалификации 

Центросоюза 

РФ; 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Преподавание 

товароведения 

непродовольственн

ых товаров»; 

 

 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

товароведение)», 

72 часа 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Протокол № 1 

от 24.12.2014 г. 

38 

лет 

25 лет 

06 мес. 

28. Преподаватель Смирнова 

Татьяна 

Германовна 

Среднее 

профессиональное 

Уфимский техникум механизации учёта 

ЦСУ РСФСР, специальность – 

«Программирование для 

быстродействующих математических 

машин», квалификация – техник-

программист, 1980 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного  Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования», 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального образования, 

квалификация «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 

2021 г. 

 

 

05.05.1987-

02.06.1987-

Украинский 

филиал МИПК 

учёта и 

статистики ЦСУ 

СССР; 

 

15.05.2015-

29.05.2015- 

Краснодарский 

кооперативный 

институт 

«Российский 

университет 

кооперации»; 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

«Ведомость по 

шифрам 

производственных 

затрат»; 

144 часа; 

 

 

 

Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки в 

рамках ФГОС 

(педагогика)»; 

120 часов; 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Протокол № 2 

от 26.12.2014 г. 

49 

лет 

11 

мес. 

27 лет 

04 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

университет 

кооперации» 

 

(по направлению 

информационные 

технологии)», 

72 часа 

 

29. Преподаватель Тищенко 

Валентина 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное 

Пятигорский госпединститут 

иностранных языков, специальность – 

английский язык, квалификация – 

учитель английского языка средней 

школы, 1984 г. 

 

09.08.2017-

27.08.2017- 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

«Донской 

строительный 

колледж»; 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

 

«Преподавание 

иностранного языка 

в соответствии с 

ФГОС СПО, 

108 часов; 

 

 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

иностранный 

язык)», 

72 часа 

 

- 23 

года 

06 

мес. 

10 лет 

05 мес. 

30. Преподаватель Харин  

Владимир 

Владимирович 

 

Высшее 

профессиональное 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, 

специальность – Физическая культура,  

квалификация – учитель физической 

культуры, 1993 г.  

28.01.2021-

18.02.2021- 

 АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

физическая 

культура)», 

72 часа 

 

- 20 

лет 

04 

мес. 

15 лет 

01 мес. 

31. Преподаватель Чачоян  

Земфира 

Арамовна 

Высшее 

профессиональное 

Негосударственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

колледж «Бизнес и право»,  

специальность – «Правоведение»,  

- - - 06 

лет 

04 

мес. 

01 год 

03 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

квалификация – юрист, 2007 г.; 

 

 Частное образовательное учреждение 

высшего образования Южный институт 

менеджмента,  

специальность – «38.03.02 

Менеджмент»,  

квалификация – бакалавр,  

2018 г.; 

 

ООО «Инфоурок», 

 проф. переподготовка по программе 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», в 

объёме 300 часов, квалификация – 

Преподаватель, право на ведение проф. 

деятельности в сфере образования,  

2019 г.; 

 

переподготовка: ООО «Инфоурок», 

переподготовка по программе 

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации, право ведения проф. 

деятельности в сфере образования, 

квалификация – педагог-психолог,  

2020 г. 

 

32. Преподаватель Чепчугова 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное 

Невьянский механический колледж, 

специальность – «Технология 

машиностроения», квалификация – 

техник-технолог экономист, 1999 г.; 

 

Гос. образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», 

28.01.2021-

18.02.2021- 

 АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

информационные 

технологии)», 

72 часа 

- 15 

лет 

11 

мес. 

06 лет 

10 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

специальность – «Профессиональное 

обучение», квалификация – инженер-

педагог, 2004 г.; 

 

ФПК ГОУ ВПО Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные 

технологии и системы в образовании», 

право ведения профессиональной 

деятельности в сфере информационных 

технологий в образовании, 2004 г. 

 

33. Преподаватель Шаховская 

Светлана 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 

Таганрогский государственный 

педагогический институт, 

специальность – математика, 

информатика и вычислительная 

техника, квалификация – учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники, 1994 г.; 

 

проф. переподготовка: 

Российский государственный 

социальный университет,  

право ведения проф. деятельности в 

сфере менеджмента в образовании,  

2012 г. 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

математика)», 

72 часа 

- 35 

лет 

06 

мес. 

06 лет 

02 мес. 

34. Преподаватель Шевченко 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, 

специальность – русский язык и 

литература, квалификация – учитель 

русского языка и литературы, 1989 г.; 

 

ГБОУ ДПО Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального 

педагогического образования», 

19.03.2019-

15.04.2019-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Инновационные 

педагогические 

науки и 

современные 

достижения науки 

(русский язык и 

литература); 

72 часа 

 

 

- 36 

лет 

03 

мес.  

28 лет 

07 мес.  



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель-дефектолог»,  

2013 г. 

 

35. Преподаватель Шкуро Жанна 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное 

Белгородская коммерческая академия 

потребительской кооперации, 

специальность – Экономика и 

управление на предприятии, 

квалификация – экономист-менеджер, 

1996 г.; 

 

проф. переподготовка: 

Московский университет 

потребительской кооперации 

Центросоюза РФ, педагогический 

факультет (направление «Технология и 

предпринимательство»), право на 

ведение проф. деятельности 

в сфере образования 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению 

экономика, 

менеджмент)», 

72 часа 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Протокол № 1 

от 24.12.2014 г. 

24 

года 

06 

мес. 

24 года 

04 мес. 

 

Внешние совместители – преподаватели 
 

36. Преподаватель Дейко Валерия 

Георгиевна 

Высшее 

профессиональное 

Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 

специальность – «Лесное и 

лесопарковое хозяйство», квалификация 

– «Инженер», 1999 г.; 

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Адыгейский государственный 

университет», специальность – 

«Педагогика и методика начального 

образования», квалификация – «учитель 

начальных классов»,  2010 г.; 

 

 

13.05.2019-

28.05.2019- 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дисциплины 

«Биология» по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена»,  

72 часа 

- 16 

лет 

11 

мес.  

10 лет 

02 мес.  



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский 

университет», проф. переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», в объёме 500 часов, право 

на  ведение проф. деятельности в сфере 

«Педагогика в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании»,  

2019 г. 

 

37. Преподаватель Константинов 

Андрей 

Витальевич 

Высшее 

профессиональное 

Негосударственное аккредитованное 

некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – 

ИМСИТ», специальность – 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных  

систем», квалификация – инженер,  

2012 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», проф. переподготовка 

«Педагогика профессионального 

образования», в объёме 580 часов, право 

на  ведение проф. деятельности в сфере 

СПО, квалификация – «Преподаватель 

СПО», 2019 г. 

 

 

- - - 14 

лет 

06 

мес. 

  

02 года 

01 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

38. Преподаватель Кутюк Марина 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

ГП «Актюбинский 

сельскохозяйственный колледж», 

специальность – 4210 «Технология 

продуктов общественного питания, 

квалификация – организатор-технолог,  

2003 г.; 

 

Алматинский технологический 

университет, специальность – 

Технология продовольственных 

продуктов, квалификация – бакалавр 

технологии продовольственных 

продуктов, 2008 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», проф. переподготовка 

«Педагогика профессионального 

образования», в объёме 580 часов, право 

на  ведение проф. деятельности в сфере 

СПО, квалификация – «Преподаватель 

СПО», 2018 г. 

 

19.03.2019-

15.04.2019-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации»; 

 

 

 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

науки и 

современные 

достижения науки 

(технология 

продукции 

общественного 

питания); 

72 часа; 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению  

организация 

управления в 

общественном 

питании)», 

72 часа 

 

- 13 

лет 

05 

мес. 

 

02 года 

04 мес.  

 

39. Преподаватель Проценко 

Александр 

Александрович 

 

Высшее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

специалиста 

Частное образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «КОЛЛЕДЖ «БИЗНЕС И 

ПРАВО», специальность – 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 

квалификация – техник, 2009 г.; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Майкопский государственный 

- - - 07 

лет  

04 мес.  



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

технологический университет, 

специальность – 090103 Организация и 

технология защиты информации, 

квалификация – специалист по защите 

информации, 2014 г.; 

 

Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного  Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования», 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального образования, 

квалификация «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 

2021 г. 

 

40. Преподаватель Согомонян 

Светлана 

Александровна 

 

Высшее 

профессиональное 

 Адыгейский государственный 

университет, присуждена степень 

бакалавра истории 2001 г. 

 02.10.2019-

10.11.2019-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

«Философия: 

Теория и методика 

преподавания в 

условиях 

реализации ФГОС»; 

120 часов 

 

- 23 

года 

01 

мес. 

12 лет 

06 мес. 

41. Преподаватель Ханжиева Анна 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

Негосударственное аккредитованное 

некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – 

ИМСИТ» (г. Краснодар), специальность 

– «социально-культурный сервис и 

туризм», квалификация – специалист по 

сервису и туризму,  2009 г.; 

 

22.10.2018-

01.11.2018- 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края; 

 

20.04.2019-

26.01.2020- 

АНО ОДПО 

«Психологическая 

помощь детям и 

подросткам в 

кризисном 

состоянии», 72 часа; 

 

 

 

«Кризисная терапия 

– исцеление 

травмы: 

- 10 

лет 

08 

мес. 

07 лет 

11 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Армавирский государственный 

педагогический университет», проф. 

переподготовка «Психология и 

социальная педагогика», в объёме 1008 

часов, право на  ведение проф. 

деятельности в сфере Образования,  

2017 г. 

Учебно-

инженерный 

центр «Селена»; 

 

 

 

 

 

25.01.2021-

08.02.2021- 

Некоммерческое 

партнерство 

«Лабинский 

центр 

профориента-

ции»; 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

 

 

психологическая 

помощь детям и 

взрослым, 

оказавшимся в 

трудных жизненных 

ситуациях», 

160 часов; 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»; 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению  

гостиничный 

сервис)», 

72 часа 

 

42. Преподаватель Хачатрян Азатуи 

Араовна 

 

Высшее 

профессиональное 

ГБОУ ПУ № 81 Краснодарского края, 

профессия «Повар, кондитер»,  

квалификация – Повар 4 разряда, 

кондитер 4 разряда,  2013 г.; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Адыгейский государственный 

университет», специальность – 

080502.65 «Экономика и управление на 

25.07.2016-

26.08.2016 - 

НОУ ДПО 

«Региональный 

институт 

профессиональ-

ного 

образования»; 

 

06.10.2016-

15.10.2016 - 

Государственное 

«Технология 

общественного 

питания», 

100 часов; 

 

 

 

 

 

«Организационная и 

методическая 

работа экспертов 

- 07  

лет 

08 

мес. 

07 лет 

03 мес. 



№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Образование Учебное заведение, специальность, 

квалификация,  

год окончания 

Повышение 

квалификации 

 

Тема повышения 

квалификации, часы 

Сведения об 

аттестации 

Общ.

стаж 

Пед. 

стаж 

предприятии пищевой 

промышленности»,   

квалификация – Экономист-менеджер, 

  2014 г.; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Адыгейский государственный 

университет», специальность – 44.03.02 

«Психолого-педагогическое 

образование»,   

квалификация – бакалавр,   2016 г.; 

 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский 

университет», проф. переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

проф. образования и дополнительного 

проф. образования», право на ведение 

проф. деятельности в сфере 

«Педагогика в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании»,  

2019 г. 

 

автономное 

профессиональ-

ное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

гуманитарно-

технологический 

колледж»; 

 

 

 

28.01.2021-

18.02.2021-  

АНО ОВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

 

WorldSkills 

(методика 

проведения ГИА по 

стандартам 

WorldSkills), 

72 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии и 

современные 

достижения науки 

(по направлению  

организация 

управления в 

общественном 

питании)», 

72 часа 

 

  


