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Руководство. Педагогический состав. 

 

Информация о руководителе образовательной организации 
№ 

п/п 
ФИО Должность Контактный телефон; эл. почта 

1 Фертик Галина Евгеньевна Директор 8(862) 270-39-28; sfuk@mail.ru 

 

Информация о заместителях руководителя образовательной организации 
№ 

п/п 
ФИО Должность Контактный телефон 

1 Горшкова Ирина Юрьевна Заместитель директора по УВР 8(862) 274-01-85; sfuk@mail.ru 

2 Фертик Евгений Леонидович Заместитель директора по общим вопросам 8(862) 274-01-85; sfuk@mail.ru 

3 Лопатинский Дмитрий Владимирович Заместитель директора по безопасности и АХР 8(862) 261-19-08; sfuk@mail.ru 

 

Информация о руководителях филиалов образовательной организации 
У образовательной организации нет филиалов 

 

Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации 
№ 

п/п 
Направление подготовки Уровень образования 

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов 

среднего звена 

2 09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов 

среднего звена 

3 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов 

среднего звена 

4 38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов 

среднего звена 

5 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов 

среднего звена 

6 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Численность иностранных педагогических и научных работников: 0 
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Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации 

 

Направление подготовки: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учёная 

степень, 

учёное звание  

(при наличии) 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Аракельян  

Артем  

Робертович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

истории и права». 

Специальность «История» 

с дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция» 

История 

 

Повышение квалификации:  

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в образовательных организациях», 

октябрь 2020 года 

15 лет 

1 мес. 

15 лет 

1 мес. 

Афанасьев 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре». 

Специальность «Физическая 

культура» 

Физическая культура - 
36 лет 

1 мес. 

3 года 

5 мес. 

Бакшевникова 

Ольга 

Андреевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Информатик-

экономист». 

Специальность «Прикладная 

информатика (в экономике)» 

Численные методы 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(математические и 

естественнонаучные дисциплины, 

программирование)», декабрь 2019 

года 

7 лет 

3 мес. 

3 года 

2 мес. 

Васько 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист-

менеджер». 

Специальность «Экономика и 

управление на предприятиях 

торговли и общественного 

питания» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Основы бюджетной 

грамотности 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Инфоурок» квалификация 

«Преподаватель государственно-

правовых дисциплин», июль 2021 года 

20 лет 

6 мес. 

6 лет 

0 мес. 

Дедов 

Василий 
Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Инженер». 

Безопасность 

жизнедеятельности 
- 

28 лет 

3 мес. 

0 лет 

10 мес. 
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Викторович Специальность «Пожарная 

безопасность» 

Зубкова 

Мария 

Андреевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Специалист по 

физической культуре и спорту. 

Преподаватель». 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

Физическая культура 

Повышение квалификации:  

ООО «Академия» УМЦИО 

«Профессиональные компетенции 

педагога физической культуры в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

декабрь 2018 года 

16 лет 

8 мес. 

16 лет 

8 мес. 

Кириченко 

Виталий 

Николаевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Социолог. 

Преподаватель». 

Специальность «Социология» 

- История; 

- Основы философии 
- 

23 года 

7 мес. 

16 лет 

3 мес. 

Колбасинский 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 

Кандидат 

технических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Инженер-

систематехник». 

Специальность «Управление и 

информатика оптических 

систем» 

 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Информатика 

и вычислительная техника» 

- Дискретная 

математика; 

- Информационная 

безопасность; 

- Информационные 

технологии; 

- Математические 

методы; 

- МДК 01.01 Системное 

программирование; 

- МДК 01.02 

Прикладное 

программирование; 

- МДК 02.01 

Инфокоммуникационн

ые системы и сети; 

- МДК 02.02 

Технология разработки 

и защиты баз данных; 

- МДК 03.01 

Технология разработки 

программного 

обеспечения; 

- МДК 03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения; 

- МДК 03.03 

Документирование и 

сертификация; 

- МДК 04.01 Оператор 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

квалификация «Педагог 

профессионального образования», 

ноябрь 2018 года 

21 год 

11 мес. 

20 лет 

8 мес. 
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ЭВМ; 

- Основы 

программирования; 

- Теория алгоритмов; 

- Теория вероятности и 

математическая 

статистика; 

- Элементы высшей 

математики 

Кошечкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы». 

Специальность «Филология» 

Русский язык и 

культура речи 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края» 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и как неродного», ноябрь 

2018 года; 

ООО «МИПКИП» «Современные 

педагогические технологии и 

методики обучения русскому языку и 

литературе в организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», 

июль 2021 года 

17 лет 

4 мес. 

17 лет 

4 мес. 

Лабарткава 

Александр 

Накадиевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность «Правоведение» 

- Основы права; 

- Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(юридические дисциплины)», декабрь 

2019 года 

37 лет 

10 мес. 

22 года 

3 мес. 

Лалетин 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре». 

Специальность «Физическая 

культура» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Повышение квалификации: 

ООО «Академия» УМЦИО 

«Антидопинговое обеспечение в 

спорте и адаптивном спорте», август 

2019 года 

37 лет 

4 мес. 

21 год 

1 мес. 

Лопатинский 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Психология» 

 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность «Менеджмент 

организации» 

 

Квалификация «Менеджер 

социально-культурной 

деятельности». 

- Информационная 

безопасность; 

- Мультимедиа 

технологии и 

компьютерная техника 

- Основы философии 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Углублённая 

подготовка школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию», январь 2019 года; 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной организации», 

февраль 2019 года; 

32 года 

3 мес. 

12 лет 

7 мес. 
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Специальность «Социально-

культурная деятельность» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

Квалификация «Учитель 

английского языка и 

практического психолога 

средней школы». 

Специальность «Английский 

язык и психология» 

ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50», май 2019 года; 

ЧУ «ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Клиническая психология» февраль 

2020 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», март 2020 

года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Углубленное преподавание физики в 

соответствии с ФГОС», апрель 2020 

года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

психологии для педагогических 

работников», июнь 2021 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание отечественной 

истории и всемирной истории 

согласно ФГОС», июль 2021 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

«Антитеррор для руководящего 

состава образовательной 

организации», сентябрь 2021 года 

 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Инфоурок» квалификация  

«Учитель, преподаватель 

астрономии», март 2019 года; 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

квалификация «Преподаватель-

организатор ОБЖ и начальной 

военной подготовки», апрель 2021 

года 
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Макаров 

Георгий 

Александрович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист-

менеджер». 

Специальность «Экономика и 

управление на предприятиях» 

 

Квалификация «Информатик-

экономист». 

Специальность «Прикладная 

информатика в экономике» 

- Дискретная 

математика; 

- Математические 

методы; 

- МДК 02.01 

Инфокоммуникационн

ые системы и сети; 

- МДК 03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения; 

- Основы 

программирования; 

- Теория вероятности и 

математическая 

статистика; 

- Численные методы; 

- Элементы высшей 

математики; 

- Элементы 

математической логики 

- 
30 лет 

7 меся. 

0 лет 

1 мес. 

Приходько 

Лилия 

Ивановна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Основы бюджетной 

грамотности 
- 

30 лет 

3 мес. 

15 лет 

8 мес. 

Савченко 

Эмма 

Сергеевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Журналист». 

Специальность 

«Журналистика» 

Иностранный язык 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(русский язык и литература)», ноябрь 

2019 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(английский язык)», декабрь 2019 года 

14 лет 

4 мес. 

9 лет 

2 мес. 

Салова 

Татьяна  

Львовна 

Преподаватель 

Кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Техника и 

технологии» 

МДК 01.02 Прикладное 

программирование 
- 

52 лет 

3 мес. 

42 лет 

7 мес. 

Соколова 

Галина  

Юрьевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Экономика и 

управление производством» 

Менеджмент 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(земельно-имущественные 

отношения, кадастры, оценка 

недвижимого имущества)», декабрь 

30 лет 

2 мес. 

15 лет 

3 мес. 
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2019 года 

Старинчиков 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Инженер 

оптика-механик». 

Специальность «Оптические 

приборы и спектроскопия» 

- Архитектура 

компьютерных систем; 

- Операционные 

системы; 

- Технические средства 

информатизации; 

- Мультимедиа 

технологии и 

компьютерная техника; 

- МДК 01.01 Системное 

программирование; 

- МДК 03.01 

Технология разработки 

программного 

обеспечения; 

- МДК 04.01 Оператор 

ЭВМ; 

- МДК 02.02 

Технология разработки 

и защиты баз данных; 

- МДК 03.03 

Документирование и 

сертификация 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(информационные технологии и 

программирование)», декабрь 2019 

года 

Повышение квалификации: ООО 

«Академия» УМЦИО 

«Профессиональные компетенции 

педагога информационных 

технологий в условиях реализации 

ФГОС СПО», декабрь 2018 года 

23 года 

1 мес. 

2 год 

7 мес. 

Ткаченко  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель - 

Высшее 

Квалификация «Филолог. 

Преподаватель». 

Специальность «Филология» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Русский язык и 

культура речи 
- 

11 лет 

6 мес. 

0 лет 

1 мес. 

Трубохина 

Мария 

Федоровна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Учет и аудит» 

Основы экономики 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Кадастровый 

инженер», август 2017 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере 

СПО», декабрь 2019 года 

 

Повышение квалификации:  

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия 

19 лет 

10 мес. 

15 лет 

1 мес. 
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(очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», декабрь 2020 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

«реализация ФГОС СПО в 

преподавании предметной области 

«География», апрель 2021 года 

Утина 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Основы права; 

- Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

- Экологические 

основы 

природопользования 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог по 

естественнонаучным дисциплинам в 

СПО (химия, биология, экология)», 

декабрь 2018 года 

12 лет 

5 мес. 

4 года 

3 мес. 

Фертик 

Галина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность «Менеджмент» 

Менеджмент 

Повышение квалификации: 

«Организация проведения в 2020 году 

демонстрационного экзамена в 

организациях среднего 

профессионального образования», 

март 2020 года 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного образования», 

август 2017 года 

31 год 

5 мес. 

21 год 

10 мес. 

Халиева 

Аза 

Асламбековна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Бакалавр». 

Специальность 

«Землеустройство и кадастры» 

Экологические основы 

природопользования 
- 

4 года 

4 мес. 

3 года 

6 мес. 

Шпет 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Преподаватель 

физической культуры. Тренер». 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

Физическая культура - 
27 лет 

1 мес. 

26 лет 

9 мес. 

 

Направление подготовки: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена 

 
ФИО 

работника 
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профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 
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(должности) (при наличии),  

кв. категория 

специальности работы специальности 

Аракельян  

Артем  

Робертович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

истории и права». 

Специальность «История» 

с дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция» 

- История 

- Обществознание 

Повышение квалификации:  

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях», 

октябрь 2020 года 

15 лет 

1 мес. 

15 лет 

1 мес. 

Афанасьев 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре». 

Специальность «Физическая 

культура» 

Физическая культура - 
36 лет 

1 мес. 

3 года 

5 мес. 

Бакшевникова 

Ольга 

Андреевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Информатик-

экономист». 

Специальность «Прикладная 

информатика (в экономике)» 

Математика 

 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(математические и естественнонаучные 

дисциплины, программирование)», 

декабрь 2019 года 

7 лет 

3 мес. 

3 года 

2 мес. 

Дедов 

Василий 

Викторович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Инженер». 

Специальность «Пожарная 

безопасность» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

28 лет 

3 мес. 

0 лет 

10 мес. 

Кириченко 

Виталий 

Николаевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Социолог. 

Преподаватель». 

Специальность «Социология» 

История - 
23 года 

7 мес. 

16 лет 

3 мес. 

Ковдря 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы». 

Специальность «Русский язык и 

литература» 

Русский язык 

Повышение квалификации:  

ООО «Инфоурок» 

«методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», август 

2020 года; 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по 

предметам (русский язык)», апрель 2021 

года 

30 лет 

5 мес. 

16 лет 

89 мес. 
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Колбасинский 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 

Кандидат 

технических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Инженер-

систематехник». 

Специальность «Управление и 

информатика оптических 

систем» 

 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Информатика 

и вычислительная техника» 

Физика 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

квалификация «Педагог 

профессионального образования», 

ноябрь 2018 года 

21 год 

11 мес. 

20 лет 

8 мес. 

Кошечкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы». 

Специальность «Филология» 

- Литература; 

- Родная литература 

 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края» 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и как неродного», ноябрь 2018 

года; 

ООО «МИПКИП» «Современные 

педагогические технологии и методики 

обучения русскому языку и литературе 

в организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», июль 

2021 года 

17 лет 

4 мес. 

17 лет 

4 мес. 

Лопатинский 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Психология» 

 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность «Менеджмент 

организации» 

 

Квалификация «Менеджер 

социально-культурной 

деятельности». 

Специальность «Социально-

культурная деятельность» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

Квалификация «Учитель 

английского языка и 

- Астрономия; 

- Индивидуальный 

проект; 

- Информатика; 

- Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Углублённая 

подготовка школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию», январь 2019 года; 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной организации», февраль 

2019 года; 

ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50», май 2019 года; 

ЧУ «ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Клиническая психология» февраль 

2020 года; 

32 года 

3 мес. 

12 лет 

7 мес. 
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практического психолога 

средней школы». 

Специальность «Английский 

язык и психология» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», март 2020 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Углубленное преподавание физики в 

соответствии с ФГОС», апрель 2020 

года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

психологии для педагогических 

работников», июнь 2021 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание отечественной истории 

и всемирной истории согласно ФГОС», 

июль 2021 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

«Антитеррор для руководящего состава 

образовательной организации», 

сентябрь 2021 года 

 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Инфоурок» квалификация  

«Учитель, преподаватель астрономии», 

март 2019 года; 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

квалификация «Преподаватель-

организатор ОБЖ и начальной военной 

подготовки», апрель 2021 года 

Савченко 

Эмма 

Сергеевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Журналист». 

Специальность 

«Журналистика» 

Иностранный язык 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(русский язык и литература)», ноябрь 

2019 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(английский язык)», декабрь 2019 года 

14 лет 

4 мес. 

9 лет 

2 мес. 

Ткаченко  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель - 

Высшее 

Квалификация «Филолог. 

Преподаватель». 

- Литература; 

- Родная литература; 

- Русский язык 

- 
11 лет 

6 мес. 

0 лет 

1 мес. 
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Специальность «Филология» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Утина 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Естествознание; 

- Обществознание 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог по 

естественнонаучным дисциплинам в 

СПО (химия, биология, экология)», 

декабрь 2018 года 

12 лет 

5 мес. 

4 года 

3 мес. 

Фадеева 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель - 

Квалификация «учитель 

математики и информатики». 

Специальность « Математика» 

- Информатика 

- Математика 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

«Современные методики преподавания 

в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Математика», август 2019 года; 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

«Психолого-педагогическиое 

сопровождение обучающихся детей и 

лиц с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», сентябрь 2019 года 

19 лет 

1 мес. 

17 лет 

6 мес. 

Шпет 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Преподаватель 

физической культуры. Тренер». 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

Физическая культура - 
27 лет 

1 мес. 

26 лет 

9 мес. 

Нагиева 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель». 

Специальность «Биология» 

- Естествознание; 

- Физика 

Повышение квалификации: 

НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт 

«актуальные вопросы биологического 

образования в условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», март 2020 года 

23 года 

10 мес. 

23 года 

10 мес. 

 

Направление подготовки: 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена 

 
ФИО Занимаемая Учёная Наименование направления Преподаваемые Повышение квалификации и (или) Общий Стаж работы 
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работника должность 

(должности) 

степень, 

учёное звание  

(при 

наличии),  

кв. категория 

подготовки и (или) 

специальности 

дисциплины профессиональная переподготовка стаж 

работы 

по 

специальности 

Аракельян  

Артем  

Робертович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

истории и права». 

Специальность «История» 

с дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция» 

- История 

- Обществознание 

Повышение квалификации:  

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях», 

октябрь 2020 года 

15 лет 

1 мес. 

15 лет 

1 мес. 

Афанасьев 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре». 

Специальность «Физическая 

культура» 

Физическая культура - 
36 лет 

1 мес. 

3 года 

5 мес. 

Бакшевникова 

Ольга 

Андреевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Информатик-

экономист». 

Специальность «Прикладная 

информатика (в экономике)» 

Математика 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(математические и естественнонаучные 

дисциплины, программирование)», 

декабрь 2019 года 

7 лет 

3 мес. 

3 года 

2 мес. 

Васько 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист-

менеджер». 

Специальность «Экономика и 

управление на предприятиях 

торговли и общественного 

питания» 

 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Документационное 

обеспечение 

управления; 

- Основы бюджетной 

грамотности; 

- Основы 

экономической 

теории 

 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Инфоурок» квалификация 

«Преподаватель государственно-

правовых дисциплин», июль 2021 года 

20 лет 

6 мес. 

6 лет 

0 мес. 

Дедов 

Василий 

Викторович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Инженер». 

Специальность «Пожарная 

безопасность» 

- Безопасность 

жизнедеятельности; 

- Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- 
28 лет 

3 мес. 

0 лет 

10 мес. 

Зубкова 

Мария 

Андреевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Специалист по 

физической культуре и спорту. 

Физическая культура 

Повышение квалификации:  

ООО «Академия» УМЦИО 

«Профессиональные компетенции 

16 лет 

8 мес. 

16 лет 

8 мес. 
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Преподаватель». 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

педагога физической культуры в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

декабрь 2018 года 

Кириченко 

Виталий 

Николаевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Социолог. 

Преподаватель». 

Специальность «Социология» 

- История; 

- Основы философии 
- 

23 года 

7 мес. 

16 лет 

3 мес. 

Ковдря 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы». 

Специальность «Русский язык и 

литература» 

Русский язык 

Повышение квалификации:  

ООО «Инфоурок» 

«методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», август 

2020 года; 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по 

предметам (русский язык)», апрель 2021 

года 

30 лет 

5 мес. 

16 лет 

89 мес. 

Колбасинский 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 

Кандидат 

технических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Инженер-

систематехник». 

Специальность «Управление и 

информатика оптических 

систем» 

 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Информатика 

и вычислительная техника» 

Физика 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

квалификация «Педагог 

профессионального образования», 

ноябрь 2018 года 

21 год 

11 мес. 

20 лет 

8 мес. 

Кошечкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы». 

Специальность «Филология» 

- Литература; 

- Родная литература 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края» 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и как неродного», ноябрь 2018 

года; 

ООО «МИПКИП» «Современные 

педагогические технологии и методики 

обучения русскому языку и литературе 

в организациях среднего 

профессионального образования с 

17 лет 

4 мес. 

17 лет 

4 мес. 
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учетом требований ФГОС СПО», июль 

2021 года 

Лабарткава 

Александр 

Накадиевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность «Правоведение» 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(юридические дисциплины)», декабрь 

2019 года 

37 лет 

10 мес. 

22 года 

3 мес. 

Лалетин 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре». 

Специальность «Физическая 

культура» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Повышение квалификации: 

ООО «Академия» УМЦИО 

«Антидопинговое обеспечение в спорте 

и адаптивном спорте», август 2019 года 

37 лет 

4 мес. 

21 год 

1 мес. 

Лопатинский 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Психология» 

 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность «Менеджмент 

организации» 

 

Квалификация «Менеджер 

социально-культурной 

деятельности». 

Специальность «Социально-

культурная деятельность» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

Квалификация «Учитель 

английского языка и 

практического психолога 

средней школы». 

Специальность «Английский 

язык и психология» 

- Астрономия; 

- Информатика; 

- Основы философии; 

- Физика 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Углублённая 

подготовка школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию», январь 2019 года; 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной организации», февраль 

2019 года; 

ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50», май 2019 года; 

ЧУ «ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Клиническая психология» февраль 

2020 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», март 2020 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Углубленное преподавание физики в 

соответствии с ФГОС», апрель 2020 

года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

32 года 

3 мес. 

12 лет 

7 мес. 
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психологии для педагогических 

работников», июнь 2021 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание отечественной истории 

и всемирной истории согласно ФГОС», 

июль 2021 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

«Антитеррор для руководящего состава 

образовательной организации», 

сентябрь 2021 года 

 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Инфоурок» квалификация  

«Учитель, преподаватель астрономии», 

март 2019 года; 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

квалификация «Преподаватель-

организатор ОБЖ и начальной военной 

подготовки», апрель 2021 года 

Макаров 

Георгий 

Александрович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист-

менеджер». 

Специальность «Экономика и 

управление на предприятиях» 

 

Квалификация «Информатик-

экономист». 

Специальность «Прикладная 

информатика в экономике» 

- Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- 
30 лет 

7 меся. 

0 лет 

1 мес. 

Нагиева 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель». 

Специальность «Биология» 

- Биология; 

- Химия 

Повышение квалификации: 

НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт 

«актуальные вопросы биологического 

образования в условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», март 2020 года 

23 года 

10 мес. 

23 года 

10 мес. 

Приходько 

Лилия 

Ивановна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Бухгалтерский 

учет и аудит» 

- Аудит; 

- Бухгалтерский учет 

и налогообложение; 

- Основы бюджетной 

грамотности 

- 
30 лет 

3 мес. 

15 лет 

8 мес. 

Савченко 

Эмма 
Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Журналист». 
Иностранный язык 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

14 лет 

4 мес. 

9 лет 

2 мес. 
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Сергеевна Специальность 

«Журналистика» 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(русский язык и литература)», ноябрь 

2019 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(английский язык)», декабрь 2019 года 

Соколова 

Галина  

Юрьевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Экономика и 

управление производством» 

- МДК 01.01 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом; 

- МДК 02.01 

Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель; 

- МДК 04.01 Оценка 

недвижимого 

имущества; 

- Основы 

менеджмента и 

маркетинга; 

- Экономический 

анализ 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(земельно-имущественные отношения, 

кадастры, оценка недвижимого 

имущества)», декабрь 2019 года 

30 лет 

2 мес. 

15 лет 

3 мес. 

Ткаченко  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель - 

Высшее 

Квалификация «Филолог. 

Преподаватель». 

Специальность «Филология» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Литература; 

- Родная литература; 

- Русский язык; 

- 
11 лет 

6 мес. 

0 лет 

1 мес. 

Трубохина 

Мария 

Федоровна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Учет и аудит» 

- Аудит; 

- Бухгалтерский учет 

и налогообложение; 

- География; 

- Индивидуальный 

проект; 

- Статистика; 

- Финансы денежное 

обращение и кредит; 

- Экономика 

организации 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Кадастровый инженер», 

август 2017 года; 

квалификация «Педагог в сфере СПО», 

декабрь 2019 года 

 

Повышение квалификации:  

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», декабрь 

19 лет 

10 мес. 

15 лет 

1 мес. 
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2020 года; 

ООО «Академия» УМЦИО «реализация 

ФГОС СПО в преподавании 

предметной области «География», 

апрель 2021 года 

Утина 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Биология; 

- Документационное 

обеспечение 

управления; 

- Обществознание; 

- Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

- Химия; 

- Экологические 

основы 

природопользования 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог по 

естественнонаучным дисциплинам в 

СПО (химия, биология, экология)», 

декабрь 2018 года 

12 лет 

5 мес. 

4 года 

3 мес. 

Фадеева 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель - 

Квалификация «учитель 

математики и информатики». 

Специальность « Математика» 

Математика 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

«Современные методики преподавания 

в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Математика», август 2019 года; 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

«Психолого-педагогическиое 

сопровождение обучающихся детей и 

лиц с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», сентябрь 2019 года 

19 лет 

1 мес. 

17 лет 

6 мес. 

Фертик 

Галина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность «Менеджмент» 

- МДК 01.01 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом; 

- Основы 

менеджмента и 

маркетинга; 

- Основы 

экономической 

теории 

Повышение квалификации: 

«Организация проведения в 2020 году 

демонстрационного экзамена в 

организациях среднего 

профессионального образования», март 

2020 года 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

31 год 

5 мес. 

21 год 

10 мес. 
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дополнительного образования», август 

2017 года 

Халиева 

Аза 

Асламбековна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Бакалавр». 

Специальность 

«Землеустройство и кадастры» 

- МДК 03.01 Геодезия 

с основами 

картографии и 

картографического 

черчения; 

- Экологические 

основы 

природопользования 

- 
4 года 

4 мес. 

3 года 

6 мес. 

Хорошайло 

Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Финансы и 

кредит» 

- География; 

- МДК 02.01 

Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель; 

- МДК 03.01 Геодезия 

с основами 

картографии и 

картографического 

черчения; 

- МДК 04.01 Оценка 

недвижимого 

имущества; 

- Региональные 

особенности 

управления земельно-

имущественным 

комплексом; 

- Статистика; 

- Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

- Экономика 

организации; 

- Экономический 

анализ 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(земельно-имущественные отношения, 

кадастры, оценка недвижимого 

имущества)», декабрь 2019 года 

15 лет 

5 мес. 

8 лет 

8 мес. 

Шпет 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Преподаватель 

физической культуры. Тренер». 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

Физическая культура - 
27 лет 

1 мес. 

26 лет 

9 мес. 

 

Направление подготовки: 38.02.07 «Банковское дело» 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена 
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ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учёная степень, 

учёное звание  

(при наличии),  

кв. категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Соколова 

Галина  

Юрьевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Экономика и 

управление производством» 

- Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

- Финансовая 

математика 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(земельно-имущественные отношения, 

кадастры, оценка недвижимого 

имущества)», декабрь 2019 года 

30 лет 

2 мес. 

15 лет 

3 мес. 

Трубохина 

Мария 

Федоровна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Учет и аудит» 

- МДК 01.01 

Организация 

безналичных 

расчетов; 

- МДК 01.02 

Кассовые операции; 

- МДК 01.03 

Международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям; 

- Организация 

бухгалтерского учета 

в банках; 

- Финансы денежное 

обращение и кредит 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Кадастровый инженер», 

август 2017 года; 

квалификация «Педагог в сфере СПО», 

декабрь 2019 года 

 

Повышение квалификации:  

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», декабрь 

2020 года; 

ООО «Академия» УМЦИО «реализация 

ФГОС СПО в преподавании 

предметной области «География», 

апрель 2021 года 

19 лет 

10 мес. 

15 лет 

1 мес. 

 

Направление подготовки: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учёная 

степень, 

учёное звание  

(при 

наличии),  

кв. категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Афанасьев 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре». 

Физическая культура - 
36 лет 

1 мес. 

3 года 

5 мес. 
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Специальность «Физическая 

культура» 

Горшкова 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

Квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы». 

Специальность «Филология» 

- МДК 01.01 ПСО; 

- МДК 02.01 

Организация работы 

органов УСЗН, 

органов ПФР; 

- Социальная 

психология 

Повышение квалификации: 

ЧУ ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций» 

«Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС», декабрь 2018 года; 

ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования» «Эффективные 

образовательные практики по 

повышению качества образования», 

декабрь 2018 года; 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края» 

«Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для системы 

образования Краснодарского края», 

декабрь 2018 года 

32 года 

1 мес. 

24 года 

3 мес. 

Дедов 

Василий 

Викторович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Инженер». 

Специальность «Пожарная 

безопасность» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

28 лет 

3 мес. 

0 лет 

10 мес. 

Еременко 

Сергей 

Петрович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Страховое дело 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(юридические дисциплины)», декабрь 

2020 года 

3 года 

10 мес. 

0 лет 

10 мес. 

Зубкова 

Мария 

Андреевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Специалист по 

физической культуре и спорту. 

Преподаватель». 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

Физическая культура 

Повышение квалификации:  

ООО «Академия» УМЦИО 

«Профессиональные компетенции 

педагога физической культуры в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

декабрь 2018 года 

16 лет 

8 мес. 

16 лет 

8 мес. 

Кириченко 

Виталий 

Николаевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Социолог. 

Преподаватель». 

Специальность «Социология» 

- История; 

- Основы философии 
- 

23 года 

7 мес. 

16 лет 

3 мес. 

Ковдря 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы». 

Специальность «Русский язык и 

Русский язык 

Повышение квалификации:  

ООО «Инфоурок» 

«методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в 

30 лет 

5 мес. 

16 лет 

89 мес. 
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литература» условиях реализации ФГОС», август 

2020 года; 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по 

предметам (русский язык)», апрель 2021 

года 

Кошечкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы». 

Специальность «Филология» 

- Литература; 

- Родная литература; 

- Русский язык и 

культура речи 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края» 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и как неродного», ноябрь 2018 

года; 

ООО «МИПКИП» «Современные 

педагогические технологии и методики 

обучения русскому языку и литературе 

в организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», июль 

2021 года 

17 лет 

4 мес. 

17 лет 

4 мес. 

Лопатинский 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Психология» 

 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность «Менеджмент 

организации» 

 

Квалификация «Менеджер 

социально-культурной 

деятельности». 

Специальность «Социально-

культурная деятельность» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

Квалификация «Учитель 

- Астрономия 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Углублённая 

подготовка школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию», январь 2019 года; 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной организации», февраль 

2019 года; 

ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50», май 2019 года; 

ЧУ «ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Клиническая психология» февраль 

32 года 

3 мес. 

12 лет 

7 мес. 
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английского языка и 

практического психолога 

средней школы». 

Специальность «Английский 

язык и психология» 

2020 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», март 2020 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Углубленное преподавание физики в 

соответствии с ФГОС», апрель 2020 

года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

психологии для педагогических 

работников», июнь 2021 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание отечественной истории 

и всемирной истории согласно ФГОС», 

июль 2021 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

«Антитеррор для руководящего состава 

образовательной организации», 

сентябрь 2021 года 

 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Инфоурок» квалификация  

«Учитель, преподаватель астрономии», 

март 2019 года; 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

квалификация «Преподаватель-

организатор ОБЖ и начальной военной 

подготовки», апрель 2021 года 

Нефедов 

Геннадий 

Александрович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Конституционное 

право; 

- Семейное право; 

- Теория государства 

и права; 

- Уголовное право 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(юридические дисциплины)», декабрь 

2019 года 

43 года 

4 мес. 

5 лет 

3 мес. 

Приходько 

Лилия 

Ивановна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Бухгалтерский учет и 

отчетность 
- 

30 лет 

3 мес. 

15 лет 

8 мес. 
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Савченко 

Эмма 

Сергеевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Журналист». 

Специальность 

«Журналистика» 

Иностранный язык 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(русский язык и литература)», ноябрь 

2019 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(английский язык)», декабрь 2019 года 

14 лет 

4 мес. 

9 лет 

2 мес. 

Утина 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Документационное 

обеспечение 

управления; 

- Естествознание; 

- Обществознание; 

- Основы 

экологического 

права; 

- Право 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог по 

естественнонаучным дисциплинам в 

СПО (химия, биология, экология)», 

декабрь 2018 года 

12 лет 

5 мес. 

4 года 

3 мес. 

Фадеева 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель - 

Квалификация «учитель 

математики и информатики». 

Специальность « Математика» 

- Информатика 

- Математика 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

«Современные методики преподавания 

в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Математика», август 2019 года; 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

«Психолого-педагогическиое 

сопровождение обучающихся детей и 

лиц с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», сентябрь 2019 года 

19 лет 

1 мес. 

17 лет 

6 мес. 

Фертик 

Галина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность «Менеджмент» 

- Менеджмент; 

- Экономика 

организации 

Повышение квалификации: 

«Организация проведения в 2020 году 

демонстрационного экзамена в 

организациях среднего 

профессионального образования», март 

2020 года 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного образования», август 

31 год 

5 мес. 

21 год 

10 мес. 
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2017 года 

Халтурин 

Владимир 

Юрьевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Административное 

право; 

- Гражданское право 

Повышение квалификации:   

«Центр правовых исследований, 

адвокатуры и дополнительного 

профессионального образования ФПА 

РФ» «Компетентность адвоката», июль 

2019 года 

28 лет 

3 мес. 

0 лет 

10 мес. 

Хорошайло 

Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Финансы и 

кредит» 

- География; 

- Экономика 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(земельно-имущественные отношения, 

кадастры, оценка недвижимого 

имущества)», декабрь 2019 года 

15 лет 

5 мес. 

8 лет 

8 мес. 

 

Направление подготовки: 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учёная 

степень, 

учёное звание  

(при 

наличии),  

кв. категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Аракельян  

Артем  

Робертович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

истории и права». 

Специальность «История» 

с дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция» 

- История 

- Обществознание 

Повышение квалификации:  

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях», 

октябрь 2020 года 

15 лет 

1 мес. 

15 лет 

1 мес. 

Афанасьев 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре». 

Специальность «Физическая 

культура» 

Физическая культура - 
36 лет 

1 мес. 

3 года 

5 мес. 

Бакшевникова 

Ольга 

Андреевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Информатик-

экономист». 

Специальность «Прикладная 

информатика (в экономике)» 

Математика 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(математические и естественнонаучные 

дисциплины, программирование)», 

декабрь 2019 года 

7 лет 

3 мес. 

3 года 

2 мес. 
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Васько 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист-

менеджер». 

Специальность «Экономика и 

управление на предприятиях 

торговли и общественного 

питания» 

 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Индивидуальный 

проект; 

- Конституционное 

право; 

- Право; 

-Правоохранительные 

и судебные органы; 

- Теория государства 

и права; 

- Экономика 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Инфоурок» квалификация 

«Преподаватель государственно-

правовых дисциплин», июль 2021 года 

20 лет 

6 мес. 

6 лет 

0 мес. 

Горшкова 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

Квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы». 

Специальность «Филология» 

- МДК 02.01 

Архивное дело в 

суде; 

- МДК 02.02 

Организация работы 

архива в суде; 

- Право социального 

обеспечения 

Повышение квалификации: 

ЧУ ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций» 

«Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС», декабрь 2018 года; 

ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования» «Эффективные 

образовательные практики по 

повышению качества образования», 

декабрь 2018 года; 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края» 

«Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для системы 

образования Краснодарского края», 

декабрь 2018 года 

32 года 

1 мес. 

24 года 

3 мес. 

Дедов 

Василий 

Викторович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Инженер». 

Специальность «Пожарная 

безопасность» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

28 лет 

3 мес. 

0 лет 

10 мес. 

Еременко 

Сергей 

Петрович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- МДК 05.01 

Исполнительное 

производство; 

- МДК 05.02 

Правовые основы 

организации 

деятельности 

судебных приставов; 

- МДК 01.04 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(юридические дисциплины)», декабрь 

2020 года 

3 года 

10 мес. 

0 лет 

10 мес. 
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Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности судей 

Зубкова 

Мария 

Андреевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Специалист по 

физической культуре и спорту. 

Преподаватель». 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

Физическая культура 

Повышение квалификации:  

ООО «Академия» УМЦИО 

«Профессиональные компетенции 

педагога физической культуры в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

декабрь 2018 года 

16 лет 

8 мес. 

16 лет 

8 мес. 

Кириченко 

Виталий 

Николаевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Социолог. 

Преподаватель». 

Специальность «Социология» 

- История; 

- Основы философии 
- 

23 года 

7 мес. 

16 лет 

3 мес. 

Ковдря 

Надежда 

Васильевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы». 

Специальность «Русский язык и 

литература» 

Русский язык 

Повышение квалификации:  

ООО «Инфоурок» 

«методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», август 

2020 года; 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по 

предметам (русский язык)», апрель 2021 

года 

30 лет 

5 мес. 

16 лет 

89 мес. 

Кошечкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы». 

Специальность «Филология» 

- Литература; 

- Родная литература; 

- Русский язык и 

культура речи 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Краснодарского края» 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и как неродного», ноябрь 2018 

года; 

ООО «МИПКИП» «Современные 

педагогические технологии и методики 

обучения русскому языку и литературе 

в организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», июль 

2021 года 

17 лет 

4 мес. 

17 лет 

4 мес. 



28 

Лабарткава 

Александр 

Накадиевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность «Правоведение» 

- Административное 

право; 

- Семейное право; 

- Уголовное право 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(юридические дисциплины)», декабрь 

2019 года 

37 лет 

10 мес. 

22 года 

3 мес. 

Лалетин 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре». 

Специальность «Физическая 

культура» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Повышение квалификации: 

ООО «Академия» УМЦИО 

«Антидопинговое обеспечение в спорте 

и адаптивном спорте», август 2019 года 

37 лет 

4 мес. 

21 год 

1 мес. 

Лопатинский 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Психология» 

 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность «Менеджмент 

организации» 

 

Квалификация «Менеджер 

социально-культурной 

деятельности». 

Специальность «Социально-

культурная деятельность» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

Квалификация «Учитель 

английского языка и 

практического психолога 

средней школы». 

Специальность «Английский 

язык и психология» 

- Астрономия; 

- Информатика; 

- МДК 03.01 

Информационные 

технологии в 

деятельности суда; 

- МДК 03.02 

Информационные 

системы 

судопроизводства; 

- Основы философии 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Углублённая 

подготовка школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию», январь 2019 года; 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной организации», февраль 

2019 года; 

ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50», май 2019 года; 

ЧУ «ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Клиническая психология» февраль 

2020 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», март 2020 года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Углубленное преподавание физики в 

соответствии с ФГОС», апрель 2020 

года; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

психологии для педагогических 

работников», июнь 2021 года; 

32 года 

3 мес. 

12 лет 

7 мес. 
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ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание отечественной истории 

и всемирной истории согласно ФГОС», 

июль 2021 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

«Антитеррор для руководящего состава 

образовательной организации», 

сентябрь 2021 года 

 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Инфоурок» квалификация  

«Учитель, преподаватель астрономии», 

март 2019 года; 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

квалификация «Преподаватель-

организатор ОБЖ и начальной военной 

подготовки», апрель 2021 года 

Нагиева 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Учитель». 

Специальность «Биология» 

Естествознание 

Повышение квалификации: 

НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт 

«актуальные вопросы биологического 

образования в условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», март 2020 года 

23 года 

10 мес. 

23 года 

10 мес. 

Нефедов 

Геннадий 

Александрович 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Конституционное 

право; 

- МДК 01.02 

Обеспечение 

рассмотрения судьей 

гражданских дел и 

дел об 

административных 

правонарушениях; 

- МДК 01.03 

Организация и 

осуществление 

кодификации и 

законодательства в 

суде; 

- 

Правоохранительные 

и судебные органы; 

- Семейное право; 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(юридические дисциплины)», декабрь 

2019 года 

43 года 

4 мес. 

5 лет 

3 мес. 



30 

- Теория государства 

и права; 

- Трудовое право; 

- Уголовное право; 

- Уголовный процесс 

Побединский 

Евгений 

Иванович 

Преподаватель - 

Квалификация «Магистр». 

Специальность 

«Педагогическое образование» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Гражданский 

процесс; 

- МДК 01.01. 

Судебное 

делопроизводство; 

- МДК 05.01 

Исполнительное 

производство; 

- МДК 01.02 

Обеспечение 

рассмотрения судей 

гражданских дел и 

дел об 

административных 

правонарушениях; 

- МДК 05.02 

Правовые основы 

организации 

деятельности 

судебных приставов 

Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

квалификация «Преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности», август 2019 года 

 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты», апрель 2019 года 

28 лет 

4 мес. 

20 лет 

8 мес. 

Савченко 

Эмма 

Сергеевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Журналист». 

Специальность 

«Журналистика» 

Иностранный язык 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(русский язык и литература)», ноябрь 

2019 года; 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(английский язык)», декабрь 2019 года 

14 лет 

4 мес. 

9 лет 

2 мес. 

Серова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель - 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Гражданское право 

- Уголовный процесс 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», октябрь 2018 года 

20 лет  

1 мес. 

33 года 

2 мес. 

Соколова 

Галина  

Юрьевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Экономика и 

управление производством» 

Управление 

персоналом 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(земельно-имущественные отношения, 

кадастры, оценка недвижимого 

имущества)», декабрь 2019 года 

30 лет 

2 мес. 

15 лет 

3 мес. 
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Ткаченко  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель - 

Высшее 

Квалификация «Филолог. 

Преподаватель». 

Специальность «Филология» 

 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Литература 

- Родная литература 

- Русский язык 

- Русский язык и 

культура речи 

- Трудовое право 

- 
11 лет 

6 мес. 

0 лет 

1 мес. 

Трубохина 

Мария 

Федоровна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Магистр». 

Специальность «Учет и аудит» 

- География; 

- МДК 04.01 

Судебная статистика; 

- Основы статистики 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Кадастровый инженер», 

август 2017 года; 

квалификация «Педагог в сфере СПО», 

декабрь 2019 года 

 

Повышение квалификации:  

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», декабрь 

2020 года; 

ООО «Академия» УМЦИО «реализация 

ФГОС СПО в преподавании 

предметной области «География», 

апрель 2021 года 

19 лет 

10 мес. 

15 лет 

1 мес. 

Утина 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Естествознание; 

- Обществознание; 

- Право; 

- Финансовое право 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог по 

естественнонаучным дисциплинам в 

СПО (химия, биология, экология)», 

декабрь 2018 года 

12 лет 

5 мес. 

4 года 

3 мес. 

Фадеева 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель - 

Квалификация «Учитель 

математики и информатики». 

Специальность « Математика» 

- Информатика 

- Математика 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

«Современные методики преподавания 

в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Математика», август 2019 года; 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

«Психолого-педагогическиое 

19 лет 

1 мес. 

17 лет 

6 мес. 
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сопровождение обучающихся детей и 

лиц с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», сентябрь 2019 года 

Фертик 

Галина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических 

наук 

Высшее. 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность «Менеджмент» 

- Управление 

персоналом; 

- Экономика 

Повышение квалификации: 

«Организация проведения в 2020 году 

демонстрационного экзамена в 

организациях среднего 

профессионального образования», март 

2020 года 

Профессиональна переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного образования», август 

2017 года 

31 год 

5 мес. 

21 год 

10 мес. 

Халтурин 

Владимир 

Юрьевич 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Юрист». 

Специальность 

«Юриспруденция» 

- Административное 

право; 

- Гражданский 

процесс; 

- Гражданское право 

- МДК 01.03 

Организация и 

осуществление 

кодификации и 

законодательства в 

суде; 

- Финансовое право 

Повышение квалификации:   

«Центр правовых исследований, 

адвокатуры и дополнительного 

профессионального образования ФПА 

РФ» «Компетентность адвоката», июль 

2019 года 

28 лет 

3 мес. 

0 лет 

10 мес. 

Хорошайло 

Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Экономист». 

Специальность «Финансы и 

кредит» 

- География; 

- Основы статистики 

- МДК 04.01 

Судебная статистика 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(земельно-имущественные отношения, 

кадастры, оценка недвижимого 

имущества)», декабрь 2019 года 

15 лет 

5 мес. 

8 лет 

8 мес. 

Цембелев 

Николай 

Шараевич 

Преподаватель - 
Квалификация «Юрист». 

Специальность «Правоведение» 

- МДК 01.04 

Особенности 

организационно-

технического 

обеспечения 

деятельности судей; 

- МДК 04.02 

Организация службы 

судебной статистики 

в судах; 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Академия» УМЦИО 

квалификация «Педагог в сфере СПО 

(юридические дисциплины)», декабрь 

2019 года 

39 лет 

1 мес. 

10 лет 

10 мес. 
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- Право социального 

обеспечения 

Шигарова 

Елена 

Александровна 

Преподаватель - 

Квалификация «Менеджер». 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

- МДК 01.01 

Судебное 

делопроизводство; 

- МДК 04.02 

Организация службы 

судебной статистики 

в судах 

Профессиональная переподготовка: 

МРЦПКиПК «Южного федерального 

университета» квалификация 

«Юриспруденция», июль 2009 года 

26 лет 

3 мес. 

0 лет 

10 мес. 

Шпет 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель - 

Высшее. 

Квалификация «Преподаватель 

физической культуры. Тренер». 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

Физическая культура - 
27 лет 

1 мес. 

26 лет 

9 мес. 

 


