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На 04.05.2023 г. 

Персональный состав педагогических работников  
с указанием уровня образования и квалификации 

 
№ Ф.И.О. 

 
Уровень 

 образования 
Наименование 

 учебного заведения 
 

Специальность Квалификация 
 
 

Опыт работы 
Общий стаж  
работы  на 
01.09.2022 

 

Стаж 
работы по 

специально-
сти на 

01.09.2022 

Звания 

1.  Асташев  
Александр 
Геннадьевич 
 
 

Высшее 
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 
 

ГОУ ВПО "Российский 
государственный соци-
альный университет" 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2018 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 
 
 
 
 

Прикладная математика и 
информатика 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин математического 
и естественнонаучного 
цикла в рамках реализа-
ции ФГОС СПО 

Магистр 18 
 

12 
 

 

2.  Аблялимова 
Лиля  
Шевкетовна 

Высшее  
образование 
 
 
 
Среднее  
профессиональное 
 

МАОУ ВПО "Красно-
дарский муниципаль-
ный медицинский ин-
ститут высшего сест-
ринского образования", 
2012 
Новороссийское меди-
цинское училище", 1981 

Сестринское дело 
 
 
 
 
Медицинская сестра  
общего профиля 
 

Менеджер 
 
 
 
 
Медицинская сестра 

40 34  



Профессиональная 
переподготовка 
 

 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 

Психология и педагогика 
профессионального обра-
зования 

3.  Альхимович 
Елена  
Александровна  

Высшее 
образование 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 

Москва ГОУ ВПО 
"Московский государ-
ственный гуманитарный 
университет имени 
М.А.Шолохова" 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техни-
кум",2021 

Иностранный язык 
 
 
 
 
Преподавание дисципли-
ны "Иностранный язык" в 
контексте требований 
ФГОС СПО 

Учитель английского и 
немецкого языков 
 
 
 
 

13 13  

4.  Аксенова 
Оксана 
Николаевна 

Высшее  
образование 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка  
 
 
 
 
 
Повышение квали-
фикации 
 
 
 
Повышение квали-
фикации 
 

ГОУ ВПО "Воронеж-
ский Государственный 
Университет" 
 
Воронежский государ-
ственный университет, 
2004 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
 
 
Частное учреждение 
"Образовательная орга-
низация дополнительно-
го профессионального 
образования "Междуна-
родная академия экс-
пертизы и оценки", 2017 
АНО ВО "Московская 
международная высшая 
школа бизнеса "Мир-
бис" (Институт), 2023 
 
АНО ВО "Московская 
международная высшая 
школа бизнеса "Мир-

Охрана окружающей сре-
ды и рациональное ис-
пользование природных 
ресурсов 
Преподаватель экологии и 
географии 
 
Государственное и муни-
ципальное управление 
 
Теория и практика препо-
давания дисциплины 
"Безопасность жизнедея-
тельности" в соответствии 
с ФГОС СПО 
Специалист в области 
туризма и сервиса 
 
 
 
 
 
Автоматизация планиро-
вания учебного процесса 
с учетом изменений зако-
нодательства Российской 
Федерации 
Автоматизация планиро-
вания учебного процесса 
в СПО с учетом измене-

Инженер-эколог 17 17  



 
 
Повышение квали-
фикации 
 
 
 
 
Повышение квали-
фикации 
 
Повышение квали-
фикации 
 

бис" (Институт), 2023 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум», 
2021 
 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
АНО ДПО "Центр по-
вышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки", 2020 
 

ний законодательства 
Российской Федерации 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин естественнонауч-
ного цикла в рамках реа-
лизации ФГОС СПО 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Подготовка образова-
тельной организации к 
аккредитационной экс-
пертизе образовательных 
программ 

5.  Сильвеструк 
Наталья 
Станиславовна 

Высшее  
образование 
 
 
 
 
Высшее образова-
ние - магистратура 
 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
Повышение квали-
фикации 
 
Повышение квали-
фикации 
 
Повышение квали-
фикации 
 
Повышение квали-

г. Нижний Новгород 
ФГБОУ 
ВПО"Нижегородский 
государственный уни-
верситет им. Н.И. Лоба-
чевского" 
ФГАОУ ВО "Нацио-
нальный исследователь-
ский Нижегородский 
государственный уни-
верситет им. Н.И. Лоба-
чевского" г. Нижний 
Новгород 
ООО учебный центр 
"Профакадемия", 2019 
 
 
АНО ДПО "Гуманитар-
но-технический инсти-
тут",2020 
Нижегородский инсти-
тут развития образова-
ния, 2018 
ГБОУ "Институт разви-
тия образования" Крас-
нодарского края,2018 
Нижегородский инсти-

Юриспруденция 
 
 
 
 
 
Педагогическое образова-
ние 
 
 
 
 
 
Педагог среднего профес-
сионального образования. 
Теория и практика реали-
зации ФГОС 
"Противодействие идео-
логии экстремизма и тер-
роризма" 
Актуальные вопросы ис-
тории Нижегородского 
края XX века" 
Современные технологии 
образования обучающих-
ся с ОВЗ в СПО 
Использование цифровых 

Юрист 
 
 
 
 
 
Магистр 
 

8 8 Высшая квали-
фикационная 
категория 



фикации 
 

тут развития образова-
ния, 2017  
 

образовательных ресур-
сов в профессиональной 
деятельности учителя 
технологии и экономики" 

6.  Бавыка 
Владимир  
Николаевич 

Высшее 
образование 
 
 
Повышение 
квалификации 

Государственный Цен-
тральный ордена Лени-
на институт физической 
культуры 
ГБУ ДПО Ростовской 
области "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки работников 
образования", 2021 

Физическая культура и 
спорт 
 
 
Программно-
методическое обеспече-
ние физического воспита-
ния в системе среднего 
профессионального обра-
зования 

преподаватель физиче-
ской культуры и спорта 
 
 
 
Физическая культура 

44 24 Высшая квали-
фикационная 
категория 

7.  Баландина  
Наталья  
Борисовна 

Высшее образова-
ние 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
Повышение 
квалификации 

г. Иркутск Иркутская 
государственная эконо-
мическая академия 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
НО ЧУ ДПО "Красно-
дарский многопрофиль-
ный институт дополни-
тельного образования", 
2018 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техни-
кум",2022 

Бухгалтерский учет и 
аудит 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
"Социология и психоло-
гия" 
 
 
 
"Воспитательная работа и 
технология активного 
обучения в условиях реа-
лизации ФГОС СПО" 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин гуманитарного и 
социально-
экономического цикла в 
рамках реализации ФГОС 
СПО 

бухгалтер - экономист 24 0,5  

8.  Балеевская Та-
тьяна  
Евгеньевна 

Высшее  
образование 

Пермский  
фармацевтический  
институт 

Фармация Провизор 19  
 

17  

9.  Бойко 
 Наталья  

Высшее  
образование 

Павлодарский педагоги-
ческий институт 

Учитель английского 
языка средней школы 

Английский язык 23 7  



Анатольевна Повышение  
квалификации 
 
 

ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования" 
Краснодарского края, 
2017 

Изучение  иностранного 
языка с учетом требова-
ний ФГОС НОО и ООО 

10.  Брык  
Ирина  
Викторовна 

Высшее  
Образование 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка  
 
Повышение  
квалификации 
 

ГОУ ВПО "Московский 
государственный соци-
альный университет 
Министерства труда и 
соц. развития РФ" 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Автоматизированные си-
стемы обработки инфор-
мации и управления 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Инженер 17 6  

11.  Ваганов 
Станислав 
Сергеевич 

Высшее  
образование 
 
 
Высшее 
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 

Челябинское высшее 
танковое командное 
училище им.50-летия 
Великого Октября 
г. Челябинск ГОУ ВПО 
"Южно-Уральский гос. 
университет" 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Командная, тактическая 
танковых войск 
 
 
Юриспруденция 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Инженер по эксплуатации 
бронетанковой и автомо-
бильной техники 
 
Юрист 

33 11  

12.  Валуйский 
Валерий  
Ионас-
Аницетасович 

Высшее 
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Карагандинская высшая 
школа МВД Республики 
Казахстан 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 
 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Правоведение 
 
 
Теория и практика препо-
давания дисциплины 
"Безопасность жизнедея-
тельности" в соответствии 
с ФГОС СПО 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Юрист 30         3  

13.  Ваструхина  
Анна  
Александровна 

Высшее 
образование 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 

г.Краснодар Краснодар-
ский государственный 
университет культуры и 
искусств 
ООО "Инфоурок" 

Народное художествен-
ное творчество 
 
 
История и обществозна-
ние: теория и методика 

Этнолог-фольклорист. 
Преподаватель 
 
 
Учитель истории и обще-
ствознания 

18 2  



 преподавания в образова-
тельной организации 

14.  Витютнева Та-
тьяна  
Анатольевна 

Высшее  
образование 
Среднее  
профессиональное  
образование 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 

Профессиональный ин-
ститут управления 
Санкт-Петербургский 
промышленно-
экономический колледж 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2018 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2019 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 
 
 
 
 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Юриспруденция 
 
Правоведение 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
"Теория и практика пре-
подавания дисциплины 
"Основы философии" в 
соответствии с ФГОС 
СПО" 
"Теория и практика пре-
подавания дисциплины 
"Обществознание" в соот-
ветствии с ФГОС СПО" 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин гуманитарного и 
социально-
экономического цикла в 
рамках реализации ФГОС 
СПО" 
Использование дистанци-
онных образовательных 
технологий и электронно-
го обучения в образова-
тельном процессе 

Юрист 
 
Юрист 

12 6  

15.  Волкова  
Наталия  
Васильевна 

Высшее образова-
ние 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Казанский государ-
ственный университет 
имени В.И.Ульянова-
Ленина 
АНО ВПО "Европей-
ский Университет "Биз-
нес Треугольник" 
г.Санкт-Петербург, 2017 

Научный коммунизм 
 
 
 
Педагогическое образова-
ние: учитель истории и 
обществознания 
 

Преподаватель научного 
коммунизма 

28 26 Высшая квали-
фикационная 
категория 



16.  Ворона 
Олег 
Николаевич 

Высшее  
Образование 
 
 
 
 
Повышение  
квалификации 

Донецкое высшее воен-
но-политическое учи-
лище инженерных войск 
и войск связи 
им.генерала армии 
Епишева А.А. 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 
 
 
ФГАОУ ДПО "Акаде-
мия реализации госу-
дарственной политики и 
профессионального раз-
вития работников обра-
зования Министерства 
просвещения Россий-
ской Федерации» 2021 г. 

Военно-политическая 
 
 
 
 
 
Теория и практика препо-
давания дисциплины. Ос-
новы безопасности жиз-
недеятельности" в рамках 
реализации ФГОС СПО. 
Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Основы 
безопасности жизнедея-
тельности" с учетом про-
фессиональной направ-
ленности основных обра-
зовательных программ 
среднего профессиональ-
ного образования  

Учитель истории и обще-
ствоведения 

38        29  

17.  Винникова 
Елена  
Владимировна 

Высшее  
образование  
 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уральский государ-
ственный экономиче-
ский университет 
ФГБОУ ВО "Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет" г. Москва  
ФГБОУ ВО "Сочинский 
государственный уни-
верситет", 2019 
ЧУ "Образовательная 
организация ДПО 
"Международная акаде-
мия экспертизы и оцен-
ки", 2018 
ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет», 2015 
Российский государ-
ственный социальный 
университет, 2013 

Финансы и кредит  
 
 
Прикладная математика и 
информатика 
 
 
 Педагогика и методика 
среднего профессиональ-
ного образования  
Туризм и сервис  
 
 
 
 
Государственное и муни-
ципальное управление 
 
 
Психолого-
педагогическое образова-
ние. Социальный психо-

Экономист  
 
 
 
Магистр 
 
 
 
 
 
Специалист в области 
туризма и сервиса 

31 16 Кандидат  
экономических 
наук, доцент 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 

 
Российский государ-
ственный социальный 
университет, 2013 
Российский государ-
ственный социальный 
университет, 2013 
Российский государ-
ственный социальный 
университет, 2006 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 

лог 
Правовое обеспечение 
деятельности предприя-
тия 
Менеджер социальной 
сферы 
 
Педагогика высшей шко-
лы 
 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин  математического  
и естественнонаучного 
цикла в рамках реализа-
ции ФГОС СПО 

18.  Гейвондян 
Наринэ  
Сергеевна 
 
 

Высшее  
образование  
Высшее  
образование - ма-
гистр 
Профессиональная 
переподготовка  
 
 
 
 
 

Запорожское медицин-
ское училище, 2003 
Классический частный 
университет, 2009 
 
ФГБОУ ВО " Москов-
ский педагогический 
государственный уни-
верситет", 2020 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2022  

Медико-
профилактическое дело 
Физическое воспитание и 
спорт 
 
Практический психолог 
 
 
 
Психология и педагогика 
профессионального обра-
зования 

Санитарный фельдшер 
 
Магистр физической реа-
билитации, преподаватель 
высших учебных заведе-
ний 

2 2  

19.  Галикова  
Ирина  
Алексеевна 

Высшее  
Образование 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 

Саратовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени госуниверситет 
им. Н.Г. Чернышевско-
го, 1984 
ООО "Инфоурок", 2021 
 

История 
 
 
 
 
Методика преподавания 
истории и обществозна-
ния в общеобразователь-
ной школе 

Историк. Преподаватель 
истории и обществоведе-
ния 

40 28  

20.  Галкина  
Инна  
Александровна 

Высшее  
образование 
 
 
 

Томский государствен-
ный педагогический 
университет 
Томский государствен-
ный университет 

Филология 
 
 
Юриспруденция 
 

Учитель английского и 
немецкого языков 
 
Юрист 

23 23 Кандидат  
филологических 
наук 



Повышение 
квалификации 
 
 
 

ФГБОУ ВО "Москов-
ский государственный 
университет технологий 
и управления имени 
К.Г.Разумовского (Пер-
вый казачий универси-
тет), 2019 
ФГБОУ ВО "Москов-
ский педагогический 
государственный уни-
верситет", 2020 
 

Педагогика и психология 
дополнительного профес-
сионального образования 
 
 
 
 
Информационно-
коммуникационные тех-
нологии в формировании 
профессиональной компе-
тентности педагога в 
условиях внедрения 
ФГОС и профессиональ-
ного стандарта "Педагог 

21.  Гизатуллина 
Анжелика  
Зулькаровна 

Высшее  
Образование 
 
Повышение 
квалификации 

Башкирский государ-
ственный педагогиче-
ский институт, 1991 
АО "Концерн "Созвез-
дие" акционерное обще-
ство "Научно-
исследовательский ин-
ститут систем связи и 
управления", 2022 
 
 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 

Русский язык и литерату-
ра 
 
Планирование и реализа-
ция мер по усилению без-
опасности в общеобразо-
вательных организациях. 
Организация работы пе-
дагогов по формированию 
у обучающихся и воспи-
танников основ безопас-
ности жизнедеятельности 
Методы и технологии в 
преподавании учебной 
дисциплины "Родная ли-
тература" в рамках реали-
зации ФГОС СПО 

Учитель русского языка и 
литературы 

29 14  

22.  Голубовский 
Антон  
Сергеевич 

Среднее  
профессиональное 
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 

ФГБОУ ВО "Москов-
ский педагогический 
государственный уни-
верситет" г. Москва 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 

Информационные систе-
мы (по отраслям) 
 
 
Психология и педагогика 
профессионального обра-
зования 

техник по информацион-
ным системам 

0,7 -  

23.  Григорьянц 
Елена  
Юрьевна 

Высшее  
образование 
 
 

Благовещенский госу-
дарственный педагоги-
ческий институт им. 
М.И. Калинина 

Биология с дополнитель-
ной специальностью хи-
мия 
 

Учитель биологии и хи-
мии средней школы 

41 33 Кандидат биоло-
гических наук, 
доцент  



Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 

Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин естественнонауч-
ного цикла в рамках реа-
лизации ФГОС СПО 

24.  Гриднев  
Антон  
Борисович 

Среднее професси-
ональное образова-
ние 
Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум" 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 

Прикладная информатика 
(по отраслям) 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

 4 0,10  

25.  Дзимидавичене 
Татьяна  
Николаевна 

Высшее образова-
ние 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
Повышение 
Квалификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение 
квалификации 
 
 

Ростовский-на-Дону 
государственный педин-
ститут 
ООО "Инфоурок", 2021  
 
 
 
 
ООО "НПО Профэкс-
портсофт", 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБОУ "Институт разви-
тия образования" Крас-
нодарского края, 2019 

Биология  с дополнитель-
ной специальностью хи-
мия 
Учитель естествознания 
 
 
 
 
"Использование совре-
менных дистанционных 
технологий и интерактив-
ных сред электронного 
обучения в организации 
образовательного процес-
са в школе в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической об-
становки с учетом требо-
ваний ФГОС" 
"Методологические осо-
бенности преподавания 
химии в условиях реали-
зации ФГОС ООО и 
СОО" 

Учитель биологии и хи-
мии 
 
"Естествознание: теория и 
методика преподавания в 
образовательной органи-
зации в условиях реали-
зации ФГОС СОО" 
 

40 38  

26.  Дорохин  
Евгений  
Дмитриевич  

Высшее 
образование  
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
  

ГОУ ВПО "Омская ака-
демия Министерства 
внутренних дел Россий-
ской Федерации", 2007 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Юриспруденция 
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Юрист 
 

10 8  



27.  Дорохина  
Людмила  
Александровна 

Высшее 
образование  
 
 
Повышение  
квалификации 

Тобольский государ-
ственный педагогиче-
ский институт им 
Д.И.Менделеева 
БОУ ДПО "ИРООО", 
2019 
 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 
 
 

Русский язык и литерату-
ра 
 
 
Экспертиза деятельности 
образовательной органи-
зации в условиях введе-
ния ФГОС СОО 
Методические аспекты 
преподавания дисциплин 
«Русский язык», «Литера-
тура» в рамках реализа-
ции ФГОС СПО  
Методы и технологии в 
преподавании учебной 
дисциплины "Родная ли-
тература" в рамках реали-
зации ФГОС СПО 

Учитель русского языка и 
литературы 

35 35 Почётный ра-
ботник общего 
образования 

28.  Дороженко  
Екатерина  
Николаевна 

Высшее образова-
ние - магистратура 
Высшее образова-
ние - специалитет 
 
 
Среднее професси-
ональное образова-
ние 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
 
 
Повышение 
квалификации 
 

ЧО УВО Южный инсти-
тут менеджмента 
АНОО ВПО "Институт 
экономики и управления 
в медицине и социаль-
ной сфере" г.Краснодар 
Волгоградский меди-
цинский колледж №1 
 
ООО "Научно-
исследовательский ин-
ститут инноваций и раз-
вития", 2020 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 
ООО "Национальная 
академия развития и 
современных техноло-
гий", 2020 

Экономика 
 
Социальная работа 
 
 
 
Акушерское дело 
 
 
"Скорая и неотложная 
помощь" 
 
 
Психология и педагогика 
профессионального обра-
зования 
"Акушерское дело" 
 
 
 

Магистр 
 
Специалист по социаль-
ной работе 
 
 
Акушерка 
 
 
 
 
 
 
 

25 25  

29.  Ершов  
Егор  
Юрьевич 

Высшее образова-
ние - специалитет, 
магистратура 
Повышение 
Квалификации 

Донецкий Националь-
ный Университет, 2014 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 

Магистр физики, препо-
даватель физики 
 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-

Теоретическая физика 6 3  



 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
 
ГБОУ "Институт разви-
тия образования" Крас-
нодарского края, 2017 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 

тике преподавания дис-
циплин естественнонауч-
ного цикла в рамках реа-
лизации ФГОС СПО 
Преподавание дисципли-
ны "Астрономия" в кон-
тексте требований ФГОС 
СПО 
Практикоориентирован-
ная направленность курса 
физики в условиях ФГОС 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин математического 
и естественнонаучного 
цикла в рамках реализа-
ции ФГОС СПО, 2022 

30.  Жамалов 
Руслан 
Измайлович 

Высшее  
образование 
 

Красноярский государ-
ственный педагогиче-
ский университет 

История Учитель истории, мето-
дист краеведческой рабо-
ты 

27 21 Высшая квали-
фикационная  
категория 

31.  Запорожская 
Дарья  
Сергеевна 

Высшее  
образование  
 
 
 
Повышение 
квалификации 

ГОУ ВПО Донской гос-
ударственный техниче-
ский университет 
 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 
 
 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Машины и технология 
высокоэффективных про-
цессов обработки матери-
алов 
  
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин естественнонауч-
ного цикла в рамках реа-
лизации ФГОС СПО 
Использование дистанци-
онных образовательных 
технологий и электронно-
го обучения в образова-
тельном процессе 

Инженер 10 7  

32.  Иванников  
Леонид 
Леонидович 

Среднее 
профессиональное 
образование 
Профессиональная  
переподготовка 
 

Ростовский  
кооперативный  
техникум, 1998 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Технология продуктов 
общественного питания 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Техник-технолог 18 2  



33.  Ивашкевич 
Юрий  
Евгеньевич 

Высшее образова-
ние 
 
Интернатура 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Повышение квали-
фикации 
 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение квали-
фикации 
 

г.Петрозаводск Петро-
заводский государ-
ственный университет 
Кубанская государ-
ственная медицинская 
академия 
ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России, 2013 
ГБОУ ДПО "Российская 
медицинская академия 
последипломного обра-
зования" Министерства 
здравоохранения Рос-
сийской Федерации, 
2019 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
АНО ДПО ""Платфор-
ма", 2020 
ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 
Минздрава России, 2022 

Лечебное дело 
 
 
Врач-хирург 
 
 
Патологическая анатомия 
 
Патологическая анатомия 
 
 
 
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Хирургия 
 
Использование Междуна-
родной классификации 
болезней 10-го пересмот-
ра в статистике заболева-
емости и смертности 

Врач 27 27  

34.  Кадничанская 
Дария  
Александровна 

Среднее професси-
ональное образова-
ние  
 
Высшее образова-
ние 
Среднее професси-
ональное образова-
ние 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Курганский технологи-
ческий колледж 
 
 
Омский государствен-
ный институт сервиса 
ЧОУ СПО "Анапский 
индустриальный техни-
кум" 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2018 

Моделирование и кон-
струирование одежды 
 
 
Сервис 
 
Правоведение 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обу-
чения 

Модельер-конструктор с 
дополнительной подго-
товкой в области пред-
принимательства 
Специалист по сервису 
 
Юрист 

18 13  

35.  Калашникова 
Татьяна  
Дмитриевна 
 

Высшее  
образование 
 
 
Профессиональная  
переподготовка 

Сибирская государ-
ственная горно-
металлургическая ака-
демия, 1994 
ЧОУ ВО "Волгоград-
ский институт бизнеса", 

Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 
 
Педагог профессиональ-
ного обучения, професси-

Горный инженер 27 11 Высшая   
квалификацион-
ная категория 



 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 

2016 
 
 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

онального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин математического  
и естественнонаучного 
цикла в рамках реализа-
ции ФГОС СПО 

36.  Калинина  
Наталья  
Владимировна 

Высшее  
образование 
 
 
 
Профессиональная  
переподготовка 
 
Профессиональная  
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 

г.Благовещенск Амур-
ская область Благове-
щенский государствен-
ный педагогический 
университет, 2000 
ФГБОУ ВПО "Амур-
ский государственный 
университет",2015 
ФГБОУ ВПО "Амур-
ский государственный 
университет",2014 
АНО ДПО "Амурский 
центр опережающей 
профессиональной под-
готовки", 2022 

История 
 
 
 
 
"Журналистика" в про-
фессиональном образова-
нии 
Иностранный язык для 
специальных целей 
 
Противодействие корруп-
ции в сфере образования 

Учитель истории и соци-
ально-политических дис-
циплин по специальности 
"история" 
 
Преподаватель журна-
листских дисциплин 

21 21 Кандидат фило-
софских наук 

37.  Колеватова 
Елена  
Юрьевна 

Высшее  
образование 
 
Повышение  
квалификации 
 
Профессиональная  
переподготовка 
 
 

Томский орден Трудо-
вого Красного Знамени 
медицинский институт 
ООО Фармацевтический 
центр "Знание", 2019 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Фармация 
 
 
Управление и экономика 
фармации 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Провизор 35 35  

38.  Комарова  
Елена  
Анатольевна 

Высшее  
образование 

Пермский государ-
ственный педагогиче-
ский институт 

Математика Учитель математики 
средней школы 

32 18  



39.  Конючко 
Елена 
Николаевна 

Высшее 
образование 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профессиональная  
переподготовка 
 

Пермский фармацевти-
ческий институт 
 
ФГБОУ ВО "Пермская 
государственная фарма-
цевтическая академия" 
Министерства Здраво-
охранения Российской 
Федерации,2020 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 
 
 
 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Фармация 
 
 
Управление деятельно-
стью фармацевтических 
организаций 
 
  
 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин естественнонауч-
ного цикла в рамках реа-
лизации ФГОС СПО  
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Провизор 
 

37 37  

40.  Коровицкая  
Оксана 
Владимировна 

Высшее 
образование 
 
Среднее 
профессиональное 
 
Профессиональная  
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 

Красноярский государ-
ственный университет 
 
Красноярский базовый 
медицинский колледж 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 
ЧОУ ДПО "Академия 
делового образования", 
2020 

Биология  
 
 
Сестринское дело 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Клиническая лаборатор-
ная диагностика 

Биолог  
 
 
Медицинская сестра 

29 29  

41.  Калачников 
Игорь  
Максимович 

Высшее  
образование 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 
 

Ивановский государ-
ственный университет 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2017 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 
 

Юриспруденция 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Методические аспекты 
преподавания правовых 
дисциплин в рамках реа-
лизации ФГОС СПО 

Юрист 33 21  



42.  Ковецкая  
Татьяна  
Анатольевна 

Высшее  
образование 
 
Повышение  
квалификации 
 

Таганрогский государ-
ственный педагогиче-
ский институт 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2018 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 
 

Физика и математика 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
"Преподавание дисци-
плины "Астрономия"в 
контексте требований 
ФГОС СПО 

Учитель физики и мате-
матики 

48 44 Заслуженный 
учитель РФ 

43.  Кременский 
Игорь  
Николаевич 

Среднее  
Профессиональное 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 

ЧОУ СПО «Анапский 
индустриальный техни-
кум» 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2017 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Программное обе-
спечение вычис-
лительной техники и ав-
томатизированных систем 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Методические аспекты 
преподавания дисциплин 
информационно-
коммуникативного про-
филя в рамках реализации 
ФГОС СПО 

Инженер 
 
 
 
 
Техник 

13 10  

44.  Кржановская 
Галина  
Михайловна 

Высшее образова-
ние 

г.Москва Московский 
государственный соци-
альный университет 

Юриспруденция Юрист 32 21  

45.  Лазарева  
Ольга  
Владимировна 

Магистратура  
 
 
 
Высшее  
Образование 
 
 
 
 Профессиональная 
переподготовка 

ФГАО УВО "Дальнево-
сточный федеральный 
университет" 
г.Владивосток 
г.Владивосток ГОУ 
ВПО "Дальневосточный 
государственный уни-
верситет" 
ЧАУ ДПО "Академия 
бизнеса и управления 
системами", 2018 

Психолого-
педагогическое образова-
ние  
 
Физик 
 
 
 
 
 Менеджмент в образова-
нии 

Магистр  
 
 
 
Физика 

15 12  

46.  Латышев  
Виктор  
Андреевич 

Высшее  
образование  
 
 
 

г. Пятигорск ГОУ ВПО 
"Пятигорская государ-
ственная фармацевтиче-
ская академия Феде-
рального агентства по 

Фармация  
 
 
 
 

Провизор  
 
 
 
 

15 3  



 
 
Среднее  
профессиональное 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 

здравоохранению и со-
циальному развитию" 
МАОУ ВО "Краснодар-
ский муниципальный 
медицинский институт 
высшего сестринского 
образования" г. Красно-
дар 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 

 
 
Стоматология  
ортопедическая 
 
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

 
 
Зубной техник 

47.  Лютикова 
Людмила  
Николаевна 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 

АНО ВО "Сибирский 
институт бизнеса, 
управления и психоло-
гии" г.Красноярск 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 
АНО ВО "Сибирский 
институт бизнеса, 
управления и психоло-
гии", 2019 

Психология 
 
 
 
Психология и педагогика 
профессионального обра-
зования 
Основы психологического 
консультирования 

бакалавр 7 1  

48.  Мазова 
Елена  
Александровна 

Высшее  
образование  
 
 
 
 
 
 
Среднее  
профессиональное 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
 

Москва ГОУ ВПО 
"Московский государ-
ственный социальный 
университет Министер-
ства труда и социально-
го развития Российской 
Федерации" 
 
ГБПОУ КК "Анапский 
сельскохозяйственный 
техникум" 
 
Российский государ-
ственный социальный 
университет, 2013 
ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народно-
го хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации», 2014 

Финансы и кредит 
 
 
 
 
 
 
 
Мастер животноводства 
 
 
 
Менеджер образования 
 
 
Юриспруденция 
 
 
 
 
 

Экономист 
 
 
 
 
 
 
 
Оператор животноводче-
ских комплексов и меха-
низированных ферм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 17 Кандидат эконо-
мических наук, 
профессор 



Профессиональная 
переподготовка 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
Квалификации 
 
 
 
Повышение  
Квалификации 
 
 
 
Повышение  
Квалификации 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 

ЧОУ ВО "Региональный 
институт бизнеса и 
управления", 2016 
ЧУ "Образовательная 
организация ДПО 
"Международная акаде-
мия экспертизы и оцен-
ки", 2017 
ЧПОУ « Анапский ин-
дустриальный техни-
кум», 2021  
АНО ВО "Московская 
международная высшая 
школа бизнеса "Мир-
бис" (Институт), 2023 
 
АНО ВО "Московская 
международная высшая 
школа бизнеса "Мир-
бис" (Институт), 2023 
 
ФГБОУ ВО "Сочинский 
государственный уни-
верситет", 2020 
 
 
ФГБОУ ВО "Государ-
ственный академиче-
ский университет гума-
нитарных наук", 2020 
 

Государственное и муни-
ципальное управление 
 
Туризм и сервис 
 
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Автоматизация планиро-
вания учебного процесса 
в СПО с учетом измене-
ний законодательства 
Российской Федерации 
Автоматизация планиро-
вания учебного процесса 
с учетом изменений зако-
нодательства Российской 
Федерации 
Информационно-
коммуникационные тех-
нологии в деятельности 
образовательных органи-
заций 
Современные информа-
ционные технологии и 
электронные образова-
тельные среды в высшем 
образовании и науке 

 
 
 
Специалист в области 
туризма и сервиса 

49.  Максимович 
Наталья  
Александровна 

Высшее  
образование 

Хакасский государ-
ственный университет 
им. Н.Ф. Катанова 

Юриспруденция Юрист 24 24 Кандидат юри-
дических наук 

50.  Мартэн  
Михаэль  
Артурович 

Высшее  
образование  
 
Послевузовское 
образование 
 
 
Среднее  

Новочеркасская госу-
дарственная мелиора-
тивная академия 
ФГБОУ ВПО "Новочер-
касская государственная 
мелиоративная акаде-
мия" 
ЧОУ СПО «Анапский 

Социальная работа  
 
 
Аспирантура 
 
 
 
Правоведение 

Специалист по  
социальной работе  
 
 
 
 
 
Юрист 

17 11  



профессиональное 
 
Повышение  
квалификации 
 

индустриальный техни-
кум» 
ООО "Центр развития 
человека "Успешный 
человек будущего", 
2017 
 
ООО "Институт мони-
торинга и оценки ин-
формационной безопас-
ности", 2019 

 
 
Профилактика риска суи-
цидального поведения 
детей и подростков в об-
разовательном учрежде-
нии 
"Особенности обработки 
персональных данных в 
профессиональной обра-
зовательной организации" 

51.  Медведев  
Валентин 
Григорьевич 

Высшее  
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Восточно-Сибирский 
технологический инсти-
тут 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

  Инженер-механик 23 16  

52.  Меркулова  Та-
тьяна 
Вячеславовна 

Среднее  
профессиональное 
 
Профессиональная 
переподготовка 

Астраханский техноло-
гический техникум Ро-
спотребсоюза 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 

Технология приготовле-
ния пищи 
 
Теория и практика препо-
давания основ безопасно-
сти жизнедеятельности в 
соответствии с ФГОС 

Инженер 
 
 
 
Техник-технолог 

43 18  

53.  Михайловская 
Татьяна  
Васильевна 

Высшее 
образование 
 
 
Среднее  
профессиональное 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 

ГОУ ВПО "Уральский 
государственный техни-
ческий университет -
УПИ", 2004 
Кургансксое базовое 
медицинское училище, 
1973 
ГОУ ВПО "Уральский 
государственный техни-
ческий университет -
УПИ", 2016 

Менеджмент 
 
 
 
Фельдшер 
 
 
Педагогическая деятель-
ность в профессиональ-
ном обучении, професси-
ональном образовании и 
дополнительном профес-
сиональном образовании 

Менеджер 
 
 
 
Фельдшер 

45 13  

54.  Морозов  
Тимофей  
Вячеславович 

Высшее 
образование-
бакалавр 
 
 
Среднее  

ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный техно-
логический универси-
тет" город Краснодар 
 
ЧПОУ «Анапский инду-

Электроэнергетика и 
электротехника 
 
 
 
Монтаж, наладка и экс-

Техник 7 5  



профессиональное 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

стриальный техникум» 
 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

плуатация электрообору-
дования промышленных и 
гражданских зданий 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

55.  Морозова  
Анастасия  
Руслановна 

Аспирантура 
 
 
 
Высшее  
образование 
 
Высшее образова-
ние - магистратура 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 

ФГБОУ ВО "Адыгей-
ский государственный 
университет" город 
Майкоп, 2021 
ФГАОУ ВПО "Сибир-
ский федеральный уни-
верситет", 2013 
ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный уни-
верситет" г.Краснодар, 
2017 
ООО Учебный центр 
"Профакадемия", 2019 

Образование и педагоги-
ческие науки 
 
 
Иностранный язык 
 
 
Педагогическое образова-
ние 
 
 
Современные методики 
обучения иностранному 
языку в организациях 
среднего профессиональ-
ного образования с уче-
том требований ФГОС 
СПО 

 
 
 
 
Учитель иностранного 
языка 

7 7  

56.  Маринкин  
Денис  
Николаевич 

Высшее  
образование 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 

ГОУ ВПО "Нижегород-
ская академия Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации", 
2006 
Региональный институт 
непрерывного образова-
ния ФГБОУ ВО "Перм-
ский государственный 
национальный исследо-
вательский универси-
тет", 2018 
ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный гума-
нитарно-педагогический 
университет", 2019 
ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный гума-
нитарно-педагогический 

Юриспруденция 
 
 
 
 
Экономика и управление 
 
 
 
 
 
 
Педагогика и психология 
высшей школы 
 
 
Электронная информаци-
онная образовательная 
среда ВУЗа 

Юрист 13 13 Кандидат юри-
дических наук, 
доцент 



университет", 2019 
Региональный институт 
непрерывного образова-
ния ФГБОУ ВО "Перм-
ский государственный 
национальный исследо-
вательский универси-
тет", 2019 
Региональный институт 
непрерывного образова-
ния ФГБОУ ВО "Перм-
ский государственный 
национальный исследо-
вательский универси-
тет", 2021 
АНО ВиПО "Прикам-
ский социальный инсти-
тут", 2021 
 
АНО ВиПО "Прикам-
ский социальный инсти-
тут", 2021 
 
 
Региональный институт 
непрерывного образова-
ния ФГБОУ ВО "Перм-
ский государственный 
национальный исследо-
вательский универси-
тет", 2021 
ФГБОУ ВО "Москов-
ский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова" г.Москва, 
2022 
 
 
 
ФГАОУ ВО "Нацио-
нальный исследователь-
ский технологический 
университет "Ми-

 
Использование средств 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий в электронной 
информационно-
образовательной среде 
 
ИКТ-сервисы: инстру-
менты электронного обу-
чения и компьютерного 
тестирования 
 
 
 
Воспитательный процесс 
в поликультурном про-
странстве образователь-
ной организации 
Электронная информаци-
онно-образовательная 
среда образовательной 
организации для решения 
педагогических задач 
Школа современного 
преподавателя: ИКТ-
технологии. Цифровая 
дидактика 
 
 
 
Разработка и реализация 
рабочих программ дисци-
плин (модулей) для фор-
мирования универсальной 
компетенции в области 
экономической культуры, 
в том числе финансовой 
грамотности 
ESG управление бизне-
сом: тренды и риски 



сис",Москва, 2022  

57.  Назарова  
Ирина  
Александровна 

Высшее образова-
ние 
 
 
 
Среднее професси-
ональное образова-
ние 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Санкт-Петербург НОУ 
ВПО "Санкт-
Петербургский универ-
ситет управления и эко-
номики" 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум" 
город-курорт Анапа, 
2019 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 

Юриспруденция 
 
 
 
 
Фармация 
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Юрист 
 
 
 
 
Фармацевт 

7 1  

58.  Овчинникова 
Милена 
Станиславовна 

Высшее  
Образование 
 
 
 
 
Повышение 
квалификации 
 

г. Сургут ГБОУ ВПО 
"Сургутский государ-
ственный университет 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-
Югры" 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Технология и предприни-
мательство 
 
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Учитель технологии и 
предпринимательства 

7 2 

 

59.  Овчинникова 
Наталья  
Александровна 

Высшее  
Образование 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Дальневосточный ин-
ститут законодательства 
и правоведения 
 
ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный уни-
верситет", 2022 

Юриспруденция 
 
 
 
Начальное общее образо-
вание: содержание, мето-
дики, технологии 

Юрист 22 14 

 

60.  Осипенкова 
Ольга  
Юрьевна 

Высшее  
образование 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Всесоюзный ордена 
"Знак Почета" заочный 
финансово-
экономический инсти-
тут 
ОАНО ДПО "Академия 
дополнительного обра-
зования", 2021 

Экономика и планирова-
ние материально-
технического снабжения 
 
 
Преподаватель русского 
языка и литературы 

Экономист 38 38 Доктор экономи-
ческих наук, 
профессор ме-
неджмента 



61.  Петрова  
Анна  
Владимировна 

Высшее образова-
ние 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 

г.Иваново ГОУ ВПО 
"Ивановский государ-
ственный университет" 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 
ФГАОУ ДПО "Акаде-
мия реализации госу-
дарственной политики и 
профессионального раз-
вития работников обра-
зования Министерства 
просвещения Россий-
ской Федерации, 2022 
 

Филология 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Иностран-
ный язык" с учетом про-
фессиональной направ-
ленности основных обра-
зовательных программ 
среднего профессиональ-
ного образования 

Филолог. Преподаватель 13 12 

Первая квали-
фикационная 
категория 

62.  Погребенный 
Алексей  
Олегович 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 
 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 

ФГБОУ ВО "Благове-
щенский государствен-
ный педагогический 
университет" 
г.Благовещенск, Амур-
ская обл. 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 
 

Педагогическое образова-
ние 
 
 
 
 
Преподавание дисципли-
ны "Астрономия" в кон-
тексте требований ФГОС 
СПО 

Бакалавр 1 0,7 

 

63.  Полозок  
Снежана  
Владимировна 

Высшее образова-
ние  магистратура 
 
 
Высшее  
образование 

ФГБОУ ВПО "Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет" г. Москва 
Институт Современного 
бизнеса 

Экономика 
 
 
 
Английский и француз-
ский язык в экономике 

Магистр 
 
 
 
референт-переводчик 

21 5 

 

64.  Полушкова 
Юлия 
Геннадиевна 

Высшее  
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 

Национальный фарма-
цевтический универси-
тет 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
АНО ДПО "Центр по-
вышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки", 2020 

Фармация 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Управление и экономика 
фармации 

Провизор 5 5 

 



65.  Просвиряк 
Юлия  
Владимировна 

Высшее 
образование 
 
Среднее  
профессиональное 
образование 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Московский государ-
ственный социальный 
университет 
Новороссийское меди-
цинское училище 
 
 
АНО ДПО "Междуна-
родный университет 
экономических и гума-
нитарных наук",  2020 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Менеджмент 
 
 
Медицинская сестра  
общего профиля 
 
 
Сестринское дело  
в терапии 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Менеджер 
 
 
Медицинская сестра 

30 30 

 

66.  Пономарева 
Галина  
Владимировна 

Высшее  
образование 

Башкирский государ-
ственный педагогиче-
ский институт 

Английский и немецкий 
языки 

Учитель английского и 
немецкого языков 

24 24 Кандидат фило-
логических наук 

67.  Пономарчук 
Игорь  
Борисович 

Высшее  
образование 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

г.Владивосток Дальне-
восточный государ-
ственный технический 
университет 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 

Электроснабжение 
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Инженер 16 16 

 

68.  Пролубщикова 
Марьяна  
Николаевна 

Высшее  
Образование 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 

Челябинский государ-
ственный педагогиче-
ский университет, 2001 
ГБУ ДПО "Челябинский 
институт переподготов-
ки и повышения квали-
фикации работников 
образования", 2021 
 
 
 
ГБУ ДПО "Региональ-
ный центр оценки каче-
ства и информатизации 
образования",2021 

Биология-экология 
 
 
Теория и методика прак-
тико-ориентированного 
обучения биологии в 
условиях  обновления 
содержания, методов и 
форм организации обуче-
ния и воспитания уча-
щихся 
Экспертная деятельность 
в сфере оценки качества 
образования 
 

Учитель биологии и эко-
логии 

20 20 Высшая квали-
фикационная 
категория 



69.  Рублев  
Владимир  
Михайлович 

Высшее 
образование 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение 
квалификации 
 

Благовещенское высшее 
танковое командное 
Краснознаменное учи-
лище им.Маршала Со-
ветского Союза 
К.А.Мерецкова 
Южно-Сахалинский 
государственный педа-
гогический институт 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Командная тактическая 
танковых войск  
 
 
 
 
Русский язык и 
Литература 
 
Преподавание дисципли-
ны "Физическая культу-
ра" в контексте требова-
ний ФГОС СПО 

Инженер по эксплуатации 
бронетанковой и автомо-
бильной техники 
 
 
 
 Учитель средней школы 

43 12 Кандидат  
педагогических 
наук 

70.  Руленко  
Елена  
Данииловна 

Высшее образова-
ние 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение 
квалификации 
 
 

Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техни-
кум",2020 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техни-
кум",2021 

Правоведение 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Методические аспекты 
преподавания правовых 
дисциплин в рамках реа-
лизации ФГОС СПО 

Юрист 40 40  

71.  Рыжик  
Наталья  
Николаевна 

Высшее образова-
ние – специалитет 
 
Высшее образова-
ние - магистратура 

Одесский национальный 
университет имени 
И.И.Мечникова 
Мелитопольский госу-
дарственный педагоги-
ческий университет 
имени Богдана Хмель-
ницкого 

Философия 
 
 
Среднее образование 
(язык и литература) 

Философ, преподаватель 
философии 
 
Степень высшего образо-
вания магистр. Учитель 
немецкого, английского и 
мировой литературы 

0,3 0,3  

72.  Савенко 
Сергей  
Николаевич 

Высшее  
образование 
 
 
 
 
Высшее 
образование 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка  

Благовещенское высшее 
танковое командное 
Краснознаменное учи-
лище им.Маршала Со-
ветского Союза 
К.А.Мерецкова 
НЧОУ ВПО "Нацио-
нальный открытый ин-
ститут России г. Санкт-
Петербург 
 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 

Командная тактическая 
танковых войск 
инженер по эксплуатации 
бронетанковой и автомо-
бильной техники 
 
Государственное и муни-
ципальное управление  
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-

 
 
 
 
 
 
Менеджер  
 

32 28  



 
Повышение  
квалификации 

2020 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2021 

зования  
Методические аспекты 
преподавания правовых 
дисциплин в рамках реа-
лизации ФГОС СПО 

73.  Синчук  
Наталья 
Сергеевна 

Высшее  
образование 

г. Хабаровск  ГОУ ВПО 
"Дальневосточный гос-
ударственный гумани-
тарный университет" 

Дизайн Дизайнер 3 0,5  

74.  Соседская 
Мария 
Викторовна 

Высшее  
образование 
 
Переподготовка 
 
 
 
Повышение 
квалификации 
 
 

НЧОУ ВПО "Армавир-
ский лингвистический 
социальный  институт" 
ФГБОУ ВО "Москов-
ский педагогический 
государственный уни-
верситет", 2018 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Теория и методика препо-
давания иностранных 
языков и культур 
Учитель физической 
культуры 
 
 
Преподавание дисципли-
ны "Физическая культу-
ра" в контексте требова-
ний ФГОС СПО 

Лингвист, преподаватель 
иностранных языков: ан-
глийский/французский 

14 11  

75.  Смолиговец 
Галина 
Сергеевна 

Среднее  
профессиональное  
 
Профессиональная  
переподготовка 
 
Повышение 
квалификации 
 

Всесоюзный заочный 
энергетический техни-
кум 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2017 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Релейная защита и авто-
матика энергосистем 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Использование  дистан-
ционных образователь-
ных технологий и элек-
тронного обучения в об-
разовательном процессе 

Инженер-электрик  
 
 
 
 
 
 
 
Техник-технолог 

41 34 

 

76.  Скрипников 
Денис  
Вениаминович 

Высшее  
образование 
 
 
 
Среднее професси-
ональное 
 
 
Среднее професси-
ональное 
 

ФГБОУ ВО "Краснояр-
ский гос. педагогиче-
ский ун-т им. В. П. 
Астафьева",  2017 
 
КГАОУ СПО "Красно-
ярское училище (техни-
кум) олимпийского ре-
зерва" 
Ачинское военное авиа-
ционное техническое 
училище 

Педагогическое 
образование 
 
 
 
Физическая культура 
 
 
 
Авиационное приборное 
оборудование 
 

Бакалавр 
 
 
 
 
Педагог по физической 
культуре и спорту 
 
 
 
Техник-электрик 

29 10 

 



Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
Повышение 
квалификации 
 
 
 
Повышение 
квалификации 
 
 

ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2019 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 

Теория и практика препо-
давания дисциплины 
"Безопасность жизнедея-
тельности" в соответствии 
с ФГОС СПО 
Методика преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации 
ФГОС СПО для лиц с 
ОВЗ 
Преподавание дисципли-
ны "Физическая культу-
ра" в контексте требова-
ний ФГОС СПО 

77.  Смоляная  
Наталья  
Геннадьевна 

Высшее  
Образование 
 
Повышение 
квалификации 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Кубанский государ-
ственный аграрный 
университет 
ООО "Московский ин-
ститут профессиональ-
ной переподготовки и 
повышения квалифика-
ции педагогов", 2020 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 

Юриспруденция 
 
 
Преподавание конститу-
ционного права с учётом 
ФГОС ВПО 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Юрист 22 16 Кандидат  
юридических 
наук 

78.  Слока 
Татьяна 
Арвидовна 

Высшее  
образование 
 
Интернатура 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение 
квалификации 
 

Кубанская государ-
ственная медицинская 
академия 
Кубанская государ-
ственная медицинская 
академия 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
Кубанская государ-
ственная медицинская 
академия, 2002 
ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный меди-
цинский университет" 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации, 2019 

Педиатрия 
 
 
Педиатрия 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Аллергология и иммуно-
логия 
  
Аллергология  
и иммунология 
 

Врач-педиатр 
 
 
Педиатр 

31 31  



 

79.  Старова  
Светлана  
Владимировна 

Высшее  
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 

Туркменский Государ-
ственный Университет 
им. А.М. Горького 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2019 
 
 

Правоведение 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Методические аспекты 
преподавания правовых 
дисциплин в рамках реа-
лизации ФГОС СПО 

Юрист 36 33 

 

80.  Степаненко  
Тамара  
Михайловна 

Высшее 
образование 
 
Повышение  
квалификации 

Новокузнецкий госу-
дарственный педагоги-
ческий институт 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2019 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2019 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 
 
 

Русский язык и литерату-
ра 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
"Методические аспекты 
преподавания дисциплин 
"Русский язык", "Литера-
тура" в рамках реализа-
ции ФГОС СПО 
Методы и технологии в 
преподавании учебной 
дисциплины "Родная ли-
тература" в рамках реали-
зации ФГОС СПО 

Учитель русского языка и 
литературы средней шко-
лы 

41 41 Заслуженный 
учитель Кубани 

81.  Старжинская 
Любовь  
Анатольевна 
 

Высшее 
образование 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 

ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет» 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2016 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 

Прикладная математика и 
информатика 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Методические аспекты 
преподавания дисциплин 
информационно-
коммуникативного про-
филя в рамках реализации 

Магистр 13 
 

8 

 



ФГОС СПО 

82.  Суменко  
Александр  
Григорьевич 

Высшее  
образование 

ФГБОУ ВПО "Москов-
ский государственный 
гуманитарный универ-
ситет имени М. А. Шо-
лохова" 

Прикладная информатика 
в экономике 

Информатик-экономист 9 2 

 

83.  Сухарева  
Татьяна  
Анатольевна 

Высшее  
Образование 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка  
 
 

ГОУ ВПО "Кузбасский 
государственный техни-
ческий университет" 
Г.Новосибирск Сибир-
ский институт финансов 
и банковского дела 
ФГБОУ ВО "Кемеров-
ский государственный 
университет", 2016 
ГПОУ "Профессиональ-
ный колледж г. Ново-
кузнецка", 2017 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022  
 

Промышленное и граж-
данское строительство 
 
Финансы и кредит 
 
 
«Педагогика и психоло-
гия специального до-
школьного образования" 
Автоматизированное ве-
дение бухгалтерского 
учета с применением про-
граммного продукта 
1С:Предприятие 
Психология и педагогика 
профессионального обра-
зования 

Инженер-строитель 
 
 
Экономист 

36 36 

 

84.  Тисленко 
Светлана  
Николаевна 

Высшее  
образование 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 
 
 
Повышение  
квалификации 

Читинский государ-
ственный педагогиче-
ский институт им. Н. Г. 
Чернышевского 
ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования" 
Краснодарского края, 
2021 
 
 
 
ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования" 
Краснодарского края, 
2019 
 

биология-химия 
 
 
 
Деятельность тьютеров с 
учителями химии в соот-
ветствии с новыми обра-
зовательными стандарта-
ми и при подготовке к 
федеральным оценочным 
процедурам 
Методологические осо-
бенности преподавания 
химии в условиях реали-
зации ФГОС ООО и СОО 
 

учитель биологии-химии 
 
 
 
 

28 23 

 



85.  Топчиева  
Наталья  
Николаевна 

Высшее  
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
Повышение  
квалификации 
 

Московская Государ-
ственная технологиче-
ская академия 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2019 

Экономика и управление 
на предприятии 
 
Педагогическая деятель-
ность в сфере среднего 
профессионального обра-
зования, методология 
преподавания 
Современные педагогиче-
ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин гуманитарного и 
социально-
экономического цикла в 
рамках реализации ФГОС 
СПО 

Экономист-менеджер 24 4 

 

86.  Ткаченко  
Игорь  
Леонидович 

Высшее  
образование 
 
 
Среднее 
профессиональное 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 

НОУ ВПО "ИСТЭК" 
 
 
 
НОУ СПО "Анапский 
индустриальный техни-
кум" 
 
АНО ДПО  "Учебный 
центр "Специалист", 
2019 
 
 
ООО "Институт мони-
торинга и оценки ин-
формационной безопас-
ности", 2019 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2019 

Программное обеспече-
ние вычислительной тех-
ники и автоматизирован-
ных систем" 
Программное обеспече-
ние вычислительной тех-
ники и автоматизирован-
ных систем" 
Обеспечение экологиче-
ской безопасности руко-
водителями и специали-
стами общехозяйствен-
ных систем управления 
"Особенности обработки 
персональных данных в 
профессиональной обра-
зовательной организации" 
Методические аспекты 
преподавания дисциплин 
информационно-
коммуникативного про-
филя в рамках реализации 
ФГОС СПО 

Инженер 
 
 
 
Техник 

20 20 

 

87.  Тулновская Та-
тьяна  
Сергеевна 

Среднее професси-
ональное образова-
ние 
Профессиональная 

Бирское фармацевтиче-
ское училище 
 
ЧПОУ "Анапский инду-

Фармация 
 
 
"Педагогика и психология 

Фармацевт 17 14 

 



переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 
 

стриальный техникум", 
2020 
ФГБОУ ВО "Волгоград-
ский государственный 
медицинский универси-
тет" Министерства 
здравоохранения Рос-
сийской Федерации, 
2019 

профессионального обра-
зования" 
Современные аспекты 
работы фармацевтов 

88.  Тупикина  
Светлана  
Васильевна 

Высшее  
образование  
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 
 
 

Кубанский государ-
ственный университет 
 
Институт развития до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния, 2004 
 
АО "Концерн "Созвез-
дие" акционерное обще-
ство "Научно-
исследовательский ин-
ститут систем связи и 
управления", 2022 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования" 
Краснодарского края, 
2022 
ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования" 
Краснодарского края, 
2021 
 
ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования" 
Краснодарского края, 
2020 
 
 
 

История 
 
 
Преподаватель высшей 
школы (преподаватель 
дополнительного профес-
сионального образования) 
 
Планирование и реализа-
ция мер по усилению без-
опасности в общеобразо-
вательных организациях. 
Организация работы пе-
дагогов по формированию 
у обучающихся и воспи-
танников основ безопас-
ности жизнедеятельности 
Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в рабо-
те учителя 
Практико-
ориентированный подход 
в формировании универ-
сальных учебных дей-
ствий на уроках истории 
Совершенствование про-
фессиональных компе-
тенций педагогов в обла-
сти технологий формиро-
вания функциональной 
грамотности обучающих-
ся 
Научно-методическое 

историк, преподаватель 
истории и соц-
полит.дисц. 

33 32 

 



Повышение  
квалификации 
 
 
 

ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования" 
Краснодарского края, 
2020 

обеспечение проверки и 
оценки развернутых отве-
тов выпускников по об-
ществознанию ГИА-11 
(ЕГЭ) 

89.  Уварова  
Эльмира  
Фаритовна 

Высшее  
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Кемеровский государ-
ственный институт ис-
кусств и культуры 
АНО ДПО "Московская 
академия профессио-
нальных компетенций" 

Социально-культурная 
деятельность 
 
Профессиональное обу-
чение: Экономика и 
управление 

Менеджер-экономист 
социально-культурной 
сферы 

27 9 

 

90.  Федоренко 
Ирина  
Владимировна 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 
 
 
Среднее  
профессиональное 
 
 
 
 
Среднее  
профессиональное 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
Повышение  
Квалификации 
 
Повышение  
Квалификации 
 
 
 

ФГБОУ ВО "Москов-
ский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова" г.Москва 
ГОУ СПО "Новороссий-
ский медицинский кол-
ледж" Департамента 
здравоохранения Крас-
нодарского края 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум" 
город-курорт Анапа 
 
ООО "Московский ин-
ститут профессиональ-
ной переподготовки и 
повышения квалифика-
ции педагогов", 2022 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
 
НОЧУО ДПО "Актион-
МЦФЭР", 2022 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 
 
 

 Государственное и муни-
ципальное управление 
 
 
Сестринское дело 
 
 
 
 
 
Фармация 
 
 
 
Преподавание анатомии, 
физиологии и патологии в 
специальном образовании 
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
 
«Экстренная медицинская 
помощь»  
 
Психолого-
педагогическое сопро-
вождение профессио-
нального самоопределе-
ния школьников и сту-

Бакалавр 
 
 
 
Медицинская сестра 
 
 
 
 
 
Фармацевт 
 
 
 
Преподаватель анатомии, 
физиологии и патологии 

11 11 

 



 
 
 
Повышение  
Квалификации 
 
 
Повышение  
Квалификации 
 
 

 
 
 
АНО ДПО "Академия 
медицинского образова-
ния", 2020 
 
ООО "Высшая школа 
делового администри-
рования", 2019 
 

дентов. Технологии про-
фориентационной работы 
 
"Неотложная и экстрен-
ная медицинская помощь 
на догоспитальном этапе" 
 
«Оказание первой помо-
щи» 
 

91.  Харитонова 
Ольга 
 Владимировна 

Высшее  
образование 
 
Среднее професси-
ональное образова-
ние 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 

Днепропетровский гос-
ударственный универ-
ситет 
ЧОУ СПО "Анапский 
индустриальный техни-
кум" 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2023 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2016 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
 
 
АНО ДПО "Центр по-
вышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки",  
 
ЧУ ОДПО "ЦКО "Про-
фессионал" 

Биология 
 
 
Правоведение 
 
 
География: теория и ме-
тодика преподавания в 
образовательной органи-
зации 
Государственное и муни-
ципальное управление 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Использование дистанци-
онных образовательных 
технологий и электронно-
го обучения в образова-
тельном процессе 
Подготовка образова-
тельной организации к 
аккредитационной экс-
пертизе образовательных 
программ,2020 
Антитеррористическая 
безопасность в образова-
тельных учреждениях, 
2022 

биолог, преподаватель 
биологии и химии 
 
юрист 

37 31 

 



92.  Царегородцева 
Наталья  
Александровна 

Среднее  
профессиональное 
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 

Среднее профессио-
нально-техническое 
училище №64, г. 
Наб.Челны, ТАССР 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техни-
кум",2021 
НОУ ДПО "Центр соци-
ально-гуманитарного 
образования", 2018 
 
 
 
 
 
Институт дополнитель-
ного профессионального 
образования специали-
стов социокультурной 
сферы и искусства, 2006 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2021 
 
 

Станочник широкого 
профиля, оператор стан-
ков 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Организация и содержа-
ние работы педагога до-
полнительного образова-
ния детей в соответствии 
с основными направлени-
ями государственной об-
разовательной политики 
Режиссура театрализо-
ванных представлений и 
праздников 
 
 
Психолого-
педагогическое сопро-
вождение профессио-
нального самоопределе-
ния школьников и сту-
дентов. Технологии про-
фориентационной работы 

Станочник широкого 
профиля 3 (третьего) раз-
ряда 

31 12 

 

93.  Цымболова 
Светлана  
Анатольевна 

Высшее  
образование 
 
Среднее  
профессиональное 
Профессиональная 
переподготовка 

г. Красноярск Сибир-
ский юридический ин-
ститут МВД России 
Красноярский юридиче-
ский техникум 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 

Юриспруденция 
 
 
Правоведение 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Юрист 
 
 
Юрист 

32 31 

 

94.  Шепотько 
Дмитрий  
Павлович 

Высшее  
образование  
 
 
 
 
 
Среднее  
профессиональное 

г. Майкоп ГОУ ВПО 
"Адыгейский 
гос.университет" 
 г. Майкоп ГОУ ВПО 
"Адыгейский 
гос.технологический 
институт" 
Майкопский автотранс-
портный техникум 

Юриспруденция  
 
 
Экономика и управление 
на предприятиях транс-
порта  
 
Эксплуатация автомо-
бильного транспорта 

Юрист 
 
 
Экономист-менеджер  
 
 
 
Техник-
эксплуатационник 

28 28 

 



Повышение  
квалификации 
 

ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 

Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

95.  Шатица  
Татьяна  
Николаевна 

Высшее  
образование 

Славянский государ-
ственный педагогиче-
ский институт, 2000 

Педагогика и методика 
среднего образования. 
Математика и основы 
информатики 

Учитель математики и 
основ информатики 

11 8 

 

96.  Шатов 
Денис 
Сергеевич 

Среднее  
профессиональное 
образование 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 

ГБПОУ Краснодарского 
края "Славянский элек-
тротехнологический 
техникум" г. Славянск-
на-Кубани" 
ЧУ "Образовательная 
организация ДПО 
"Международная акаде-
мия экспертизы и оцен-
ки" 

Мастер  
общестроительных  
работ 
 
 
Фитнес-тренер (фитнес-
инструктор, фитнес-
эксперт). Методика ока-
зания фитнес-услуг 

Каменщик, электрога-
зосварщик ручной сварки 

7 2 

 

97.  Шацкая  
Виктория 
Дмитриевна 

Среднее  
профессиональное 
образование 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

ГБПОУ "Новороссий-
ский медицинский кол-
ледж" министерства 
здравоохранения Крас-
нодарского края город 
Новороссийск 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 

Сестринское дело 
 
 
 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Медицинская сестра 0,7 0,5 

 

98.  Шпакова  
Ирина  
Николаевна 

Высшее образова-
ние - специалитет, 
магистратура 
 
Высшее 
образование 
 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение 

г. Москва ФГБОУ ВПО 
"Российский государ-
ственный социальный 
университет" 
г. Краснодар ГОУ ВПО 
"Кубанский государ-
ственный технологиче-
ский университет" 
Российский государ-
ственный социальный 
университет 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
ЧПОУ "Анапский инду-

Социальная работа 
 
 
 
Менеджмент 
 
 
 
Менеджмент 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Методические аспекты 

Магистр 
 
 
 
Менеджер 
 
 
 
Преподаватель высшей 
школы 

17 16 

 



квалификации 
 

стриальный техникум", 
2020 
 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 

преподавания дисциплин 
информационно-
коммуникативного про-
филя в рамках реализации 
ФГОС СПО 
Методические аспекты 
преподавания дисциплин 
информационно-
коммуникативного про-
филя в рамках реализации 
ФГОС СПО 

99.  Шпилевая  
Ксения  
Павловна 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
Повышение 
квалификации 
 
 

ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный уни-
верситет" г.Краснодар, 
2021  
ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный уни-
верситет" г.Краснодар, 
2021 
ООО "Образовательная 
академия",  2021  
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 

Педагогическое образова-
ние 
 
 
Преподавание английско-
го языка в общеобразова-
тельных организациях 
 
Содержание и методика 
преподавания русского 
языка и литературы в со-
ответствии с ФГОС 
Методы и технологии в 
преподавании учебной 
дисциплины "Родная ли-
тература" в рамках реали-
зации ФГОС СПО 

Бакалавр 0,9  0,4  

 

100.  Щербинин  
Николай  
Александрович 

Высшее  
образование 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 

Дальневосточное выс-
шее общевойсковое ко-
мандное училище им. 
Маршала Советского 
Союза Рокоссовского К.  
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 

Командная тактическая, 
колёсные и гусеничные 
машины 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 

Офицер с высшим воен-
но-специальным образо-
ванием, инженер по экс-
плуатации колёсных и 
гусеничных машин 

23 23 

 

101.  Юрова 
Анна 
Сергеевна 

Высшее  
образование  
 
Повышение 
квалификации 
 
Повышение 

Хабаровский государ-
ственный педагогиче-
ский институт 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2018 
 ЧПОУ «Анапский ин-

Биология и химия 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Современные педагогиче-

Учитель биологии и хи-
мии 

25 25 

 



квалификации 
 

дустриальный техни-
кум», 2021 
 

ские технологии в прак-
тике преподавания дис-
циплин естественнонауч-
ного цикла в рамках реа-
лизации ФГОС СПО 
 

102.  Юшков  
Владимир  
Сергеевич 

Высшее  
образование 
 
Неполное  
высшее  
образование 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
Повышение 
квалификации 
 
 
 

ГОУ ВПО "Пермский 
государственный техни-
ческий университет" 
ГВО УВПО "Пермский 
военный институт внут-
ренних войск министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации" 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2020 
 
 
 
ФГБОУ ВО "Москов-
ский педагогический 
государственный уни-
верситет", 2017 
МНиВО РФ ФГБОУВО 
"Московский государ-
ственный университет 
технологий и управле-
ния имени к.Г. Разумов-
ского (Первый казачий 
университет)", 2019 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 
Многоцелевые гусенич-
ные и колесные машины 
 
 
 
Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности: теория 
и методика преподавания 
в образовательной орга-
низации 
Психолого-
педагогическое образова-
ние 
 
Педагогика и психология 
дополнительного профес-
сионального образования 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 
 
 
 
 
 
Преподаватель информа-
ционных технологий в 
профессиональной дея-
тельности 
 
 
Педагог-психолог 

12 12 

 

103.  Якимиди  
Тамара  
Владимировна 

Среднее  
профессиональное 
образование 
Высшее  
образование-
бакалавриат 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 

ГБПОУ «Новороссий-
ский медицинский кол-
ледж», 2012 
ФГБОУ ВО "Москов-
ский педагогический 
государственный уни-
верситет" г. 
Москва,2022 
ООО Учебный центр 
"Профакадемия", 2019 

Сестринское дело 
 
 
Психолого-
педагогическое  
Образование 
 
 
Преподаватель среднего 
профессионального обра-
зования. Теория и практи-
ка реализации ФГОС но-

Медицинская сестра 
 
 
Бакалавр 

18 18 

 



вого поколения 

104.  Яковлева  
Елена   
Сергеевна 

Высшее  
образование 
 
Профессиональная 
переподготовка 
 
Повышение  
квалификации 
 

Тюменский государ-
ственный медицинский 
институт 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2019 
ЧПОУ «Анапский инду-
стриальный техникум», 
2020 

Фармация 
 
 
Педагогика и психология 
профессионального обра-
зования 
Использование дистанци-
онных образовательных 
технологий и электронно-
го обучения в образова-
тельном процессе 

Провизор 30 30 

 

105.  Ясакова  
Мария  
Сергеевна 

Высшее  
образование-
магистратура 
 
Высшее  
Образование 
 
Среднее  
профессиональное 
образование 
Профессиональная 
переподготовка 
 
 
 
 
Повышение  
квалификации 
 
 

ФГБОУ ВПО  "Кубан-
ский государственный 
университет" 
г.Краснодар 
г.Краснодар ГОУ ВПО 
"Кубанский государ-
ственный университет" 
Колледж управления 
информатики и сервиса 
г.Краснодар, 
ФБОУ ВО "ГМУ 
им.Адмирала 
Ф.Ф.Ушакова", 2017 
 
 
 
ЧПОУ "Анапский инду-
стриальный техникум", 
2022 

Филология 
 
 
 
Журналистика 
 
 
Туризм 
 
 
Техносферная безопас-
ность: охрана труда, эко-
логическая, пожарная и 
промышленная безопас-
ность, безопасность в 
чрезвычайных ситуациях 
Методы и технологии в 
преподавании учебной 
дисциплины "Родная ли-
тература" в рамках реали-
зации ФГОС СПО 

Филология  
 
 
 
Журналист 
 
 
Колледж управления ин-
форматики и сервиса 
г.Краснодар 
Специалист в области 
техносферной безопасно-
сти 

6 0,2 
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