
 
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум») 

Промышленная ул.,  2а, город-курорт Анапа, 353454 тел./факс: (86133) 4-67-10; 8-800-200-9-48-9 

 

ОКПО 41956785   ОГРН 1022300515588    ИНН / КПП  2301030669 / 230101001 

На 16.02.2023 г.                                                        Персональный состав педагогических работников 

  с указанием уровня образования и квалификации 

Филиал техникума в г. Темрюке 

№ Ф.И.О. 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного 

заведения 

 

Специальность Квалификация 

 

 

Опыт работы 

Общий 

стаж 

работы  

на 

01.09.22г. 

Стаж 

работы по 

специально

сти на 

01.09.22г. 

Звания 

1. Баранов 

Анатолий 

Аркадьевич 

Высшее образование 

 

 

 

Средне-специальное  

образование 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

Аркалыкский 

педагогический 

институт им. И. 

Алтынсарина 

Аркалыкский 

филиал 

Кустанайского  

техникума 

автомобильного 

транспорта 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум 

Математика 

 

 

 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 

«Инновационные  

педагогические  

технологии  и 

современные  

достижения  

науки  в рамках  

реализации 

ФГСО  СПО 

(информатика)  

Учитель 

математики 

 

 

Техник 

эксплуатационник 

49 45 Первая 

категория 



 

2. Баран  

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

г. Краснодар 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кубанский 

государственный 

университет»  

2012 г. 

г. Кропоткин 

НОУ СПО 

«Юридический 

техникум» 2007 г. 

Федеральным 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кубанский 

государственный  

университет»  

(г.Краснодар) 

2013 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум  2023 г. 

 

Связь с 

общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоведение 

 

 

 

 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика 

профессионально

го образования. 

Преподаватель 

юридических 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

11 2  



дисциплин» 

3. Захарова  

Алла  

Петровна 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

 

Среднее специальное 

образование 

 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

ГОУ ВПО 

«Северо-

Кавказский 

государственный 

технический 

университет» 

2007 г. 

Юридический 

техникум  

г. Кропоткин 

2003г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум» 2022 г. 

 

 

 

 

 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум» 2022 г. 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

Правоведение 

 

 

 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

правовых 

дисциплин в 

рамках 

реализации 

ФГОС СПО» 

«Психология и 

педагогика 

профессионально

го образования» 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

Юрист 

27,3 19  

 

4. 

Жукова  

Юлия 

Сергеевна 

Среднее специальное 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

ГОУ СПО 

«Ейский 

медицинский 

колледж» 2004 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум»  

Лечебное дело 

 

 

 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го образования» 

Фельдшер 17 17  

5. Иванов  

Адель  

Эдуардович 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум» 2022 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

«Психология и 

педагогика 

Техник-

программист 

 

1 1  



техникум» 2022 г. профессионально

го образования» 

6. Ильяшенко 

Александр 

Евгеньевич 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма» 2012 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум 2019 г. 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Преподавание  

дисциплины  

«Физическая 

культура» в  

контексте  

требований 

ФГОС СПО» 

Бакалавр 

физической 

культуры 

6 6  

7. Костюк 

Иван  

Иванович 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

 

 

Повышение  

квалификации   

 

Академия 

управления МВД 

2000 г. 

 

 

Заочный институт 

советской 

торговли 1998 г. 

 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум», 2019 

 

 

 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум», 2019 

Менеджмент 

государственного 

муниципального 

управления 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ыми товарами 

Педагогическая 

деятельность в 

сфере среднего 

профессионально

го образования, 

методология 

преподавания 

Методические 

аспекты 

преподавания 

правовых 

дисциплин в 

Правоведение 

 

 

 

 

Товаровед 

высшей 

квалификации 

 

 

43 7 Кандидат 

юридических 

наук 



рамках 

реализации 

ФГОС СПО 

8. Кузнецова  

Вера 

Михайловна 

Высшее образование 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Черновицкий 

государственный 

медицинский 

институт 1986 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум» 2020 г. 

 

Лечебное дело 

 

 

 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го образования» 

Врач 27 3  

9. Лозовская 

Екатерина 

Александровна 

Высшее образование 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 2013 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум» 2023 г. 

 

 

 

 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум» 2023 г. 

География 

 

 

 

«Теория и 

практика 

преподавания 

дисциплины 

«Информатика» в 

соответствии с 

ФГОС СПО» 

«Преподавание 

дисциплины 

«Астрономия» в 

контексте 

требований 

ФГОС СПО» 

Учитель 

географии 
26 19 Высшая 

категория 

10. Логинова 

Галина 

Федоровна 

Высшее образование 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

2008 г. 

ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Филология 

 

 

 

 

«Углубленное 

изучение 

иностранного 

языка и 

Филолог. 

Преподаватель 

 

12 12 Первая 

категория 



2005 г. 

 

 

специальных 

лингвистических 

дисциплин» 

11.  Нурлыгаянова 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее образование 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственный 

педагогический 

институт 

г.Сыктывкар 

Коми  1997 г. 

Федеральное 

государственное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Краснодарский 

университет МВД 

России» 2016 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум» 2022 г. 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

 

 

«Интегративные 

методы работы  

психолога с 

сотрудниками 

органов 

внутренних дел» 

 

 

 

 

«Психология и 

педагогика 

профессионально

го образования» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище 

19 1  

12. Пирог 

Анна 

Викторовна 

Высшее образование 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Московская гос. 

Технологическая 

академия 2001 г. 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

технический 

университет» 

2016 г. 

Водные 

биоресурсы и 

аквакультура 

Педагогика 

профессионально

го образования 

Ихтиолог-

рыбовод 

 

24 21  



14. Поплавская 

Анна 

Александровна 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

ГОУ ВПО 

«Славянский-на- 

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт» 2010 г. 

ГОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края» 2021г 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

12,7 12,7 Первая 

категория 

15. Проничкин 

Сергей 

Александрович 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее образование 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум» 2018 г. 

Негосударственно

е 

аккредитованное 

некоммерческое 

частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий – 

ИМСИТ» 2022 г. 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Бизнес-

информатика 

Техник-

программист 

 

 

Бакалавр 

4 4  

16. Сайгашкин 

Евгений 

Владимирович 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

 

Военно-

технический 

университет 

Федеральной 

службы 

специального 

строительства при 

Командно-

инженерная 

«Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

Инженер 28 3  



 
 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

 

Правительстве РФ 

2000 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум» 2022 г. 

 

 

 

 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум», 2020 

 

оборудование» 
 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го образования. 

Преподавание 

юридических 

дисциплин» 

Методические   

аспекты  

преподавания    

правовых  

дисциплин  в 

рамках   

реализации 

ФГОС  СПО» 

17. Сайгашкин 

Сергей 

Владимирович 

Высшее образование 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Московский  

государственный  

открытый  

университет 

 2006 г. 

ООО «Центр  

подготовки  

государственных  

и муниципальных  

служащих» 2018 

 

 

 

 

 

ЧПОУ«Анапский   

индустриальный  

техникум» 2019г 

 

ООО«Институт  

повышения   

Юриспруденция 

 

 

 

 

Педагогика  

высшей школы: 

деятельность  

педагога 

профессионально

го  образования 

 «Педагогика  и 

психология   

профессионально

го  образования» 

«Педагогика  и 

психология   

профессионально

го  образования 

«Педагогика  

среднего 

Юрист  24 4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

подготовка 

квалификации  и 

профессионально

й 

переподготовки» 

2020 г. 

 

 

 

 

 

ООО  «Институт  

повышения   

квалификации  и 

профессионально

й   

переподготовки» 

2020 г. 

 

 

 

 

 

ООО  «Институт  

повышения   

квалификации  и 

профессионально

й   

переподготовки» 

2022 г. 

ЧПОУ «Анапский   

индустриальный  

техникум»  2019 

г. 

профессионально

го  образования: 

теория  и 

методика 

преподавания  

дисциплины: 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти». 

«Педагогика  

среднего 

профессионально

го  образования: 

теория  и 

методика 

преподавания  

дисциплины 

«География»  в 

условиях   

реализации  

ФГОС. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

организациях 

профессионально

го образования» 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 



18. Фурманенко 

Нина  

Александровна 

Высшее образование 

 

 

 

Повышение 

квалификации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации   

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Адыгейский  

государственный  

педагогический  

институт 1990 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум», 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум», 2021 

 

 

 

 

 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум», 2022 

г. 

 

 

 

История 

 

 

Современные  

педагогические  

технологии  в 

практике  

преподавания   

дисциплин  

гуманитарного  и 

социально – 

экономического  

цикла  в рамках  

реализации   

ФГОС   СПО   

Воспитательная  

работа  и 

технология  

активного  

обучения  в 

условиях  

реализации  

ФГОС СПО 

«Педагогика 

профессионально

го образования. 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин»  

Учитель истории 

и обществознания 

 

 

 

 

37 28  

19. Федорова  

Елена  

Викторовна   

Высшее образование 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации   

Московский  

технологический  

институт   легкой   

промышленности 

1993 г. 

ООО «Высшая  

школа  делового  

Технология  

кожи и меха 

 

 

 

Современные  

технологии  

Инженер  -  

химик  - технолог  
28 28  



 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

 

 

администрирован

ия», 2019     

 

 

 

 

ООО «Высшая  

школа  делового  

администрирован

ия», 2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

Частное  

учреждение   

«Образовательная   

организация   

дополнительного  

профессиональног

о образования  

«Международная  

академия  

экспертизы    и 

оценки», 2020        

инклюзивного  

образования  

обучающихся с 

ОВЗ  в условиях  

реализации  

ФГОС»    

Проектная   и 

исследовательска

я  деятельность  

как способ  

формирования  

метапредметных  

результатов   

обучения  

математике  в 

условиях  

реализации  

ФГОС   

Педагогическое    

образование:  

учитель   химии  

в соответствии  с  

ФГОС»    



20. Чурсинова  

Наталья  

Николаевна  

Высшее образование 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростовский  

государственный  

педагогический  

университет  

 1996 г.  

ФГБОУ ВО   

«Московский  

государственный  

университет  

технологий  и 

управления  

имени  К.Г.   

Разумовского  

(ПКУ), 2019 

 

 

 

 

История   

 

 

 

 

Организация  

инклюзивного  

образования  

инвалидов  и лиц 

с  

ограниченными 

возможностями   

в 

образовательных  

организациях   

ВО, СПО и 

общеобразовател

ьных  школах»     

Учитель истории  

и социально – 

гуманитарных  

дисциплин  

34 34 Высшая 

категория 

21. Юров Алексей 

Иванович 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации   

 

Московский 

орден Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина 1972 г. 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный 

техникум», 2020 

 

Физика  

 

 

 

 

 

 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

практике 

преподавания 

дисциплин 

математического 

и 

естественнонаучн

ого цикла в 

рамках 

реализации 

Учитель  физики  

и звание  учителя  

средней  школы 

52 34 Кандидат 

технических 

наук 



ФГОС СПО 
 


