
 
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
(ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум») 

Промышленная ул.,  2а, город-курорт Анапа, 353454 тел./факс: (86133) 5-81-88; 4-67-10 
ОКПО 41956785   ОГРН 1022300515588    ИНН / КПП  2301030669 / 230101001 

 
На 10.03.2023 г. 

Персональный состав педагогических работников  
с указанием уровня образования и квалификации 

Филиал техникума в г. Абинске 
 

№ Ф.И.О. 
 

Уровень 
образования 

Наименование 
учебного заведения 

 

Специальность Квалификация 
 
 

Опыт работы 
Общий стаж 
работы  на 
10.03.2023 

 

Стаж работы по 
специальности 
на 10.03.2023 

Звания 

1. Акопджанов 
Олег Исакович 

Высшее 
Образование 
 
 

Дагестанский 
государственный 
университет им. В. И. 
Ленина 

Английский язык и 
литература 
 
 

Филолог, 
преподаватель, 
переводчик 

 
46, 7 

 
46, 7 

 

 
Повышение 
квалификации 

 
ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019 г 
 

 
«Преподавание 
дисциплины 
«Иностранный язык» в 
контексте требований 
ФГОС СПО» 

 

2. Акопджанов 
Арег Олегович 

Высшее 
образование 
 
 
 

г. Майкоп ФГБОУ ВПО 
«Адыгейский 
государственный 
университет» 
 

Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем» 

Математик-
программист 
 
 
 

 
9,3 

 
5,3 

 

 
Высшее 
образование 

 
г. Майкоп ФГБОУ ВПО 
«Адыгейский 
государственный 
университет» 

 
Юриспруденция 

 
Юрист 



Повышение 
квалификации 
 
 
 
 
 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019г 
 
 
 
 

Методические аспекты 
преподавания дисциплин 
информационно-
коммуникативного 
профиля в рамках 
реализации ФГОС СПО» 
 

 

 
 
Профессиональная 
подготовка 

 
 
ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019г 
 
 
 
 

 
 
«Педагогическая 
деятельность в сфере 
среднего 
профессионального 
образования, 
методология 
преподавания» 

 

3. Аносова Елена 
Алексеевна 

Высшее 
образование 

Институт права, бизнеса 
и компьютерных 
технологий 
международного 
университета 
Кыргызстана 

Бакалавр техники и 
технологии 

«Информатика и 
вычислительная 
техника» 
 

 
20,11 

 
13,11 

 

Повышение 
квалификации 

Областное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Костромской областной 
институт развития 
образования», 2016 г. 

 «Здоровье и 
безопасность в мире 
компьютерных 
технологий» 

Повышение 
квалификации 

АНО ДПО 
«Межрегиональный 
центр профессиональных 
компетенций», 2018 г. 

«Руководство 
исследовательской и 
проектной 
деятельностью студентов 
в условиях внедрения 
ФГОС» 

 



Повышение 
квалификации 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Костромской 
государственный 
университет»,  2019 г. 

«Информационно-
коммуникационные 
(цифровые) технологии в 
профессиональной 
деятельности» 

 

 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Костромской 
государственный 
университет», 2020 г. 

«Разработка контента для 
цифровых медиа» 

 

Повышение 
квалификации 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Костромской областной 
институт развития 
образования» 

«Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью» 

 

  Профессиональная 
переподготовка 

ООО «Столичный 
учебный центр» г. 
Москва, 2021 г. 

«Преподаватель 
информатики в 
образовательной 
организации» 

    

4. Будняк 
Наталья 
Сергеевна 

Высшее 
образование 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур 

Лингвист, 
преподаватель 
английского языка  

 
7,3 

 
7,3 

 



Повышение 
квалификации 

ЧОУДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации», г. 
Новочеркасск, 2016 г. 

«Методика преподавания 
английского языка в 
соответствии с ФГОС» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020г 
 
 
 
 

«Преподавание 
дисциплины 
«Иностранный язык» в 
контексте требований 
ФГОС СПО» 

 

5. Балашов 
Виктор 
Петрович 

Высшее 
образование 

Кубанский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
сельхозинститут 

Агрономия Ученый агроном  
33,3 

 

 
33,3 

 

 

Высшее 
образование 

Ставропольский 
государственный 
педагогический институт 

География Учитель географии 

Средне –
профессиональное  
образование 

Камышинское военное 
строительно – 
техническое училище 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

Военный техник – 
строитель 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020г 
 
 
 
 

«Теория и практика 
преподавания 
дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельности» в 
соответствии с ФГОС 
СПО» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2021г 
 
 
 
 

«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
преподавания дисциплин 
естественнонаучного 
цикла в рамках 
реализации ФГОС СПО» 

 

6. Васильева 
Зинаида 
Николаевна 

Высшее 
образование 

Нижневартовский 
государственный 
педагогический институт  

Русский язык и 
литература 

Филолог, учитель 
русского языка и 
литературы 

 
40,9 

 
30,9 

 



Повышение 
квалификации 

«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края 

«Традиции и новаторство 
в преподавании  русского 
языка как родного и как 
неродного» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019г 
 

«Методические аспекты 
преподавания дисциплин 
«Русский язык», 
«Литература» в рамках 
реализации ФГОС СПО» 

 

7. Вдовиченко 
Наталья 
Александровна 

Среднее 
профессиональное 

 
 

Петропавловск-
Камчатское 
педагогическое училище 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 
41,3 

 
31,3 

 

Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019 г 
 
 
 

«Теория и практика 
преподавания 
дисциплины 
«География» в 
соответствии с ФГОС 
СПО» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019 г 
 
 
 

«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
дисциплин 
гуманитарного и 
социально-
экономического цикла в 
рамках реализации 
ФГОС СПО» 

 

8. Грачева Жанна 
Владимировна 

Высшее 
образование 

Новосибирский 
медицинский институт 
 

Лечебное дело Врач  
30,3 

 
30,3 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум» 25.12.2020г 
 
 
 
 

«Педагогическая 
деятельность в сфере 
среднего 
профессионального 
образования, 
методология 
преподавания» 

 

Повышение 
квалификации 

ВО «Кубанский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Акушерство и 
гинекология (с 
использованием 
симуляционных 
тренажеров)                                        

 



9. Голик Сергей 
Алексеевич 

Высшее 
образование 

Луганский 
государственный 
университет внутренних 
дел. 
Луганский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Тараса Шевченко. 

«Правоохранительная 
деятельность» 
 
 
 
 
«Физическое 
воспитание» 

Юрист 
 
 
 
 
 
Учитель физического 
воспитания 

 
17, 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум» 18.08.2019г 
 

«Методические аспекты 
преподавания правовых 
дисциплин в рамках 
реализации ФГОС СПО» 

 

10. Донец 
Анастасия 
Владимировна 

Высшее 
образование 

Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма 

Физическая культура Учитель физической 
культуры и спорта 

 
4,3 

 
4,3 

 

Повышение 
квалификации 

НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования», 2018г 
 
 

«Физическая культура и 
спортивная работа в 
организациях 
дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС», 
«Первая помощь» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020 г 
 
 
 
 

«Преподавание 
дисциплины 
«Физическая культура» в 
контексте требований 
ФГОС СПО» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2021 г 
 

«Воспитательная работа 
и технология активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

 

11. Еприкян 
Кристине 
Санасаровна 

Высшее 
образование 
 

ЧОУ ВПО «Институт 
международного права, 
экономики, 
гуманитарных наук и 
управления имени К. В. 
Россинского» 

Юриспруденция Юрист  
10,7 

 
10,7 

 



Профессиональная 
переподготовка 

НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» 

История и 
обществознание 

Учитель истории и 
обществознания 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», .2022 г. 
 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

 

12. Змеевская 
Анастасия 
Юрьевна 

Высшее 
образование 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
профессионального 
образования «Кубанский 
государственный 
университет» 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Педагогическое 
образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магистр  
8,3 

 
4,3 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум» , 2020 г. 
 
 
 
 

 
«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
преподавания дисциплин 
гуманитарного и 
социально-
экономического цикла в 
рамках реализации 
ФГОС СПО» 
 
 
 
 
 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум» , 2021 г. 
 

«Воспитательная работа 
и технология активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

 

Повышение 
квалификации 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,2022 

«Актуальные вопросы 
истории России в 
современных реалиях» 

 



13. Кирюхин 
Артем 
Олегович 

Высшее 
образование 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
университет» 

Физическая культура и 
спорт 
 
 
 
 
 
 

Специалист по 
физической культуре 
и спорту 

 
22,3 

 
22,3 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020 г 
 
 
 
 

 
«Педагогическая 
деятельность в сфере 
среднего 
профессионального 
образования, 
методология 
преподавания» 
 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020г 
 
 
 
 

«Преподавание 
дисциплины 
«Физическая культура» в 
контексте требований 
ФГОС СПО» 

 

14. Колесников 
Артём 
Евгеньевич 

Среднее 
профессиональное 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум» , 2020 г. 
 

Прикладная 
информатика 

Техник-программист  
0,1 

 
0,1 

 

15. Клименко 
Инна 
Фёдоровна 

Высшее 
образование 

Кубанский 
государственный 
университет 

Планирование 
промышленности 

Экономист  
35,6 

 
35,6 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2022 

Педагогика и психология 
профессионального 
образования 

 



16. Монастырская 
Алина 
Станиславовна 

Высшее 
образование 
 
 
 
 
 

Государственное 
бюджетное учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Адыгейский 
государственный 
университет» 

Филология 
 
 
 
 
 
 

Филолог, 
преподаватель 
Русского языка и 
литературы 
 
 
 

 
7,3 

 
3,9 

 

 

Средне – 
профессиональное 
образование 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
учреждение 
«Новороссийский 
медицинский колледж» 

Фармация Фармацевт 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020г 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

 

17. Мацнев Иван 
Федорович 

Высшее 
образование 
 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
университет» г. 
Краснодар 

Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

Бакалавр 27,9 
 
 
 
 
 

24,7 
 
 
 
 

 

Начальное 
профессиональное 
образование 

Балейское Медицинское 
училище министерства 
здравоохранения РФ 
 

Лечебное дело Фельдшер 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧУ «Образовательная 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Международная 
академия экспертизы и 
оценки» г.Саратов, 2020 
г. 

Лечебная физкультура  

Повышение 
квалификации 

ГБПОУ «Краснодарский 
краевой базовый 
медицинский колледж» 

«Скорая и неотложная 
помощь» 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2022г 
 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

 



18. Никифорова 
Александра 
Поликарповна 

Высшее 
образование 

Белорусская ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
сельскохозяйственная 
академия 

Агрохимия и 
почвоведение 

Агроном  
41,7 

 
26,9 

 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020 г 
 
 
 
 

«Педагогическая 
деятельность в сфере 
среднего 
профессионального 
образования, 
методология 
преподавания» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2021г 
 

«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
преподавания дисциплин 
естественнонаучного 
цикла в рамках 
реализации ФГОС СПО» 

 

19. Овсянникова 
Кристина 
Викторовна 

Средне – 
профессиональное 
образование 

Новочеркасский 
геологоразведочный 
колледж 

Право и организация 
социального обеспечения 

Юрист  
4,3 

 
3,2 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020г 
 
 
 
 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 
 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2021 г 
 

«Воспитательная работа 
и технология активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

 

20. Овсянников 
Александр 
Георгиевич 

Высшее 
образование 

Ленинградский ордена 
Трудового Красного 
знамени госуниверситет 
«Кубанский 
государственный 
университет» 

География Географ, 
преподаватель 

 
42,9 

 
12,11 

 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум» 14.10.2020г 
 

  



  Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2022 г 
 

«Преподавание 
дисциплины 
«География» в контексте 
требований ФГОС СПО» 

  
 

  

21. Орлова 
Екатерина 
Алексеевна 

Средне – 
профессиональное 
образование 
 
 
 

 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Новороссийский 
медицинский колледж» 

Фармация Фармацевт  
7,3 

 
2,6 

 

 

Повышение 
квалификации 

ООО Фармацевтический 
цент «Знание», 2020 г. 

«Современные аспекты 
работы фармацевтов» 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020 г 
 
 
 
 

 «Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

22. Панькулич 
Диана 
Юрьевна 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Анапский 
индустриальный 
техникум 

Правоохранительная 
деятельность 

Юрист  
4,3 

 
3,3 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2021 г 
 

«Воспитательная работа 
и технология активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

 

23. Павлоградский 
Игорь 
Викторович 

Высшее 
образование 

Кубанский 
государственный 
университет 

Физика, математика Преподаватель 
математики, физики, 
астрономии 

 
28,3 

 
26,3 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019г 
 
 
 

«Преподавание 
дисциплины 
«Астрономия» в 
контексте требований 
ФГОС СПО» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019г 
 
 
 

«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
преподавания дисциплин 
математического и 
естественнонаучного 

 



цикла в рамках 
реализации ФГОС СПО» 

24. Пешкова 
Людмила 
Владимировна 

Высшее 
образование 

Красноярский ордена 
«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический институт 

Русский язык и 
литература 

Учитель русского 
языка и литературы 

 
34,11 

 
34,11 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020г 
 
 
 
 

«Теория и практика 
преподавания 
дисциплины «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» в 
соответствии с ФГОС 
СПО» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2021г 
 
 
 
 

«Методические аспекты 
преподавания  
дисциплин «Русский 
язык», «Литература» в 
рамках реализации 
ФГОС СПО» 

 

25. Полоскова 
Евгения 
Юрьевна 

Высшее 
образование 

г. Сургут 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Сургутский 
государственный 
университет Ханты-
Мансийского 
автономного округа-
Югры» 

Юриспруденция Юрист  
16,9 

 
6,4 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2022 г 
 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

    

26. Плешакова 
Валентина  
Сергеевна 

Высшее 
образование 

г. Омск Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Омский 
государственный 
педагогический 

Математика Учитель математики  
21,4 

 
15,6 

 



университет» 

Повышение 
квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 2021г 
 

«Методика преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин 
«Математика» с учетом 
профессиональной 
направленности 
основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» 

 

27. Решетова 
Марина 
Александровна 

Высшее 
образование 

 

Кубанский 
государственный 
университет 

Биология  Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии  

 
21,3 

 
20,3 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019г 
 
 
 
 

«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
преподавания дисциплин 
естественнонаучного 
цикла в рамках 
реализации ФГОС СПО» 

 

28. Решетникова 
Дарья 
Александровна 

Высшее 
образование 

 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина» 
г. Краснодар 

 Магистр  
Юриспруденция 

 
3,7 

 
3,7 

 

Высшее 
образование 

 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Кубанский 
государственный 
аграрный университет» 
г. Краснодар 

 Бакалавр 
Юриспруденция 



Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2022 г. 
 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

    

29. Садайло Игорь 
Владимирович 

Высшее 
образование 

Кубанский 
государственный 
университет 

Правоведение Юрист  
40,8 

 
1,4 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2022 г. 
 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

 

30. 

Ситник Юлия 
Николаевна 

Высшее 
образование 

Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет 

Филология Учитель русского 
языка и литературы 

11,1 11,1  

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020 г. 
 

«Методические аспекты 
преподавания  
дисциплин «Русский 
язык», «Литература» в 
рамках реализации 
ФГОС СПО» 

 

31. Староверова 
Наталья 
Александровна 

Высшее 
образование 

Ивановская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 

Ветеринария Ветеринарный врач  
25,3 

 
 
 
 
 
 

 
2,5 

 
 
 
 
 

Кандидат 
ветеринарн

ых  наук 

Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020г 
 

«Педагогическая 
деятельность в сфере 
среднего 
профессионального 
образования, 
методология 
преподавания» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2021г 
 

«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
преподавания дисциплин 
естественнонаучного 
цикла в рамках 
реализации ФГОС СПО» 

 



32. Толкачева 
Мария 
Ивановна 

Среднее 
профессиональное 

ГБПОУ «Лабинский 
медицинский колледж», 
2020 г. 

Сестринское дело Медицинская сестра  
1,6 

 
1,6 

 

Профессиональная 
переподготовка 

КРИА ДПО ФГБОУ ВО 
Кубанский ГАУ, 2021 г. 

Педагогическая 
деятельность в сфере 
СПО, методология 
преподавания 

Преподаватель 

33. Усова Оксана 
Владимировна 

Высшее 
образование 

Волгоградский ордена 
«Знак почета» 
государственный 
педагогический и 
нститут 
им.А.С.Серафимовича 

Физика, математика Заведующий 
лабораторией 
фармацевтических 
дисциплин,  
основы патологии 

 
27,3 

 
27,3 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум» , 2019г 
 

«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
преподавания дисциплин 
математического и 
естественнонаучного 
цикла в рамках 
реализации ФГОС СПО» 

 

34. Ферулёва 
Людмила 
Анатольевна 

Высшее 
образование 

Омский 
государственный 
педагогический институт 
им.А.М.Горького 

Математика  Учитель математики 
и звание учителя 
средней школы 

 
 

48,3 

 
 

48,3 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум» , 2019г 
 

«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
преподавания дисциплин 
математического и 
естественнонаучного 
цикла в рамках 
реализации ФГОС СПО» 

 

35. Шаповалова 
Марина 
Николаевна 

Высшее 
образование 

Кубанский 
государственный 
медицинский 
университет 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию 

Фармация Провизор  
 

24,3 

 
 

7,3 

 

Профессиональная 
переподготовка 
 

 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020г 
 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

 



 Повышение 
квалификации 

ООО Фармацевтический 
центр «Знание», 2020 г. 

«Организация работы с 
фальсифицированными, 
недоброкачественными и 
контрафактными 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями в 
фармацевтических и 
медицинских 
организациях » 

  

Повышение 
квалификации 

ООО Фармацевтический 
центр «Знание», 2022 г. 

«Организация 
деятельности, связанная 
с оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ» 

  

36. Шевелева 
Виктория 
Юрьевна 

Высшее 
образование 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Столичная 
финансово-гуманитарная 
академия» 

Финансы и кредит Экономист   
29,3 

 
7,3 

 

Профессиональная 
переподготовка 
 

 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2018г 
 

«Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

 

Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2019г 
 

«Современные 
педагогические 
технологии в практике 
преподавания дисциплин 
гуманитарного и 
социально-
экономического цикла в 
рамках реализации 
ФГОС СПО» 

 



Повышение 
квалификации 

ЧПОУ «Анапский 
индустриальный 
техникум», 2020г 
 

«Методические аспекты 
преподавания  
дисциплин 
информационно-
коммуникативного 
профиля в рамках 
реализации ФГОС СПО» 
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