
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке преподавателей НАНЧПОУ СКТ «Знание»  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке  

1.  Блинова Татьяна Витальевна Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

Знание» Современные методики в образовании 2021(72ч) 

2.  Болдырева Ольга 

Александровна 

«Кубанский социально-экономический институт» 01.09.2016 «Педагогическая деятельность»(540ч) 

«Академия труда и социальных отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 «Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (24ч) 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

Знание» Современные методики в образовании 2021(72ч) 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание» 

«Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по правовым 

дисциплинам» 2022 (72ч) 

3.  Вертегель Феликс Евгеньевич  «Кубанский социально-экономический институт» 15.04.2017 «Педагогическая деятельность»(540ч) 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание» 

«Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по правовым 

дисциплинам» 2022 (72ч) 

Правовая школа Международной Агоры Обучение навыкам правозащитной работы в сложных условиях 

2020 (40ч) 

4.  Воронцова Зарема Исламовна 

(кандидат философских наук 

2011) 

КубГТУ «Кадастровая деятельность» 17.06.2019-16.11.2019 (756ч) 

5.  Вяткин Владимир Григорьевич 

(первая квалификационная 

категория 2017) 

11.11.2020-14.11.2020 «Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (24ч) 

 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Северо-Кавказский техникум «Знание» 

НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

                                 350000, г. Краснодар,                 ул. Леваневского,66 

тел./факс 8(861) 253-61-52, 8(861) 253-61-54     E-mail: skt-k-z@mail.ru           www. skt-k-z.ru 

   Код 

 Форма по ОКУД  

0609502 

  

по ОКПО 

32313500 

mailto:skt-k-z@mail.ru


 

6.  Еремина Анна Михайловна АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной организации; 2021 (14ч) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; Антикоррупционная безопасность в 

образовательной организации; 2021 (14ч) 

ООО «Гарант-образование»; Стажировка преподавателей профессионального цикла в профильных 

организациях; 2021(72ч) 

 ООО «Гарант-образование»; Инклюзивное образование и психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 2021 (36ч) 

ООО «Гарант-образование»; Оказание первой доврачебной помощи в образовательной организации; 

2021(36ч) 

 АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; Воспитательная работа в профессиональных 

образовательных организациях;  2021(36ч) 

7.  Еремина Раиса Викторовна  АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; Осноы противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной организации; 2021(14ч) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; Антикоррупционная безопасность в 

образовательной организации;2021 (14ч) 

ООО «Гарант-образование»; Стажировка преподавателей профессионального цикла в профильных 

организациях; 2021(72ч) 

ООО «Гарант-образование»; Инклюзивное образование и психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;2021(36ч) 

ООО «Гарант-образование»; Оказание первой доврачебной помощи в образовательной организации; 

2021(36ч) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; Воспитательная работа в профессиональных 

образовательных организациях;2021 ( 36ч) 

8.  Зарицкий Олег Анатольевич «Академия труда и социальных отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 «Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (24ч) 

9.  Калюжный Павел Анатольевич Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; Современные 

методики в образовании; 2021(72ч) 

ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»; Цифровые инструменты для 

организации учебного процесса;2022 (12ч) 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; 

Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по математике; 2022(72ч) 

 



 

10.  Кельберг Лилия Владиславовна ЮИМ; Педагогическая деятельность в системе общего и профессионального образования; 2018(520ч) 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; Современные 

методики в образовании;2021 (72ч) 

ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»; Цифровые инструменты для 

организации учебного процесса; 2022(12ч) 

11.  Кобзарев Виталий Иванович «Академия труда и социальных отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 «Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (24ч) 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание» (ЧУДПО 

«Центр Знание»); Современные методики в образовании ; 2021(72 часа) 

 ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»»; Инновационные педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС СПО по дисциплине «Криминология и предупреждение 

преступлений»; 2022 (72 часа) 

12.  Колесников Владимир 

Петрович 

Кубанский социально-экономический институт 10.08.2018 переподготовка «Профессиональный 

стандарт педагог: уровни СПО, ВО, ДПО»(252ч) 

13.  Кольченко Дмитрий 

Николаевич 

«Российский университет кооперации» 18.07.2016-28.02.2017 «Педагогическое образование (по 

профилю педагогика среднего профессионального и высшего образования)» (1598 ч) 

«Академия труда и социальных отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 «Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (24ч) 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание» (ЧУДПО 

«Центр Знание»); Современные методики в образовании ; 2021(72 часа) 

14.  Костюченко Виталий 

Владимирович 

«Международный центр консалтинга и образования «Велес» 29.10.2018-29.11.2018 Инновационные 

педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по направлению «Земельно-

имущественные отношения» (144ч) 

«Академия труда и социальных отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 «Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (24ч) 

«Колледж права, экономики и управления» 11.11.2020-09.12.2020 «Интерактивные методы обучения и 

онлайн-ресурсы при дистанционном обучении» (16ч) 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание» (ЧУДПО 

«Центр Знание»); Современные методики в образовании ; 2021(72 часа) 

15.  Кулик Станислав Евгеньевич (108ч) «Краснодарский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

«Современные методики преподавания специальных дисциплин в образовательной организации СПО в 

условиях реализации ФГОС СПО» 



16.  Лунин Сергей Андреевич  «Международный центр консалтинга и образования» «Велес» 06.08.2020-07.09.2020 «Инновационные 

педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по дисциплинам направленности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (144ч) 

«Международный центр консалтинга и образования» «Велес» 02.03.2020-02.07.2020 Методика и 

педагогика профессионального образования (по направлению «Сервис и туризм»)(512ч) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; «Инклюзивное образование и 

психофизиологические особенности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ»; 2021 (36ч) 

ООО «ГАРАНТ-ОБРАЗОВАНИЕ»; «Стажировка преподавателей профессионального цикла в 

профильных организациях»; 2021 (72ч) 

ООО «ГАРАНТ-ОБРАЗОВАНИЕ»; «Оказание доврачебной медицинской помощи в образовательной 

организации»; 2021 (36ч) 

ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»; «Инновационные педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС СПО по дисциплине «География»; 2021 (144ч) 

Академия WorldSkills; Повышение квалификации дающее право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет» по стандартам WorldSkills; 2021 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; «Воспитательная работа в 

профессиональных образовательных организациях»;2022 ( 36ч) 

17.  Мельников Александр 

Яковлевич 

 «Российский университет кооперации» 18.07.2016-28.02.2017 «Педагогическое образование (по 

профилю педагогика среднего профессионального и высшего образования)» (1598 ч) 

«Академия труда и социальных отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 «Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (24ч) 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание» (ЧУДПО 

«Центр Знание»); Современные методики в образовании ; 2021(72 часа) 

18.  Минаков Александр 

Александрович 

«Международный центр консалтинга и образования «Велес» 06.07.2020-06.08.2020 Инновационные 

педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО дисциплин профессионального модуля 

«Определение стоимости недвижимого имущества» 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»; «Автоматизация бухгалтерского учета»; 

2020 (72 часа) 

ООО «Гарант-Образование»; «Применение ресурсов электронно-образовательной среды в 

образовательной организации»; 2021(72 часа) 

ООО «Гарант-Образование»; «Оказание первой доврачебной помощи в образовательной организации»; 

2021(36 часов) 

ООО «Гарант-Образование»; «Стажировка преподавателей профессионального цикла в профильных 

организациях»; 2021(72 часа) 



ООО «Гарант-Образование»; «Инновационные педагогические технологии и современные достижения 

науки (Экономика и бухгалтерский учет)»; 2021(72 часа) 

ООО «Гарант-Образование»; «Инклюзивное образование и психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ»; 2021(36 часов)  

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»; «Воспитательная работа в 

профессиональных образовательных организациях»; 2022(36 часов) 

19.  Скорняков Владимир Петрович 2019; ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»; Стажировка преподавателей в 

профильных организациях; (72ч) 

2019; Краснодарский кооперативный институт (филиал) «Российский университет кооперации»; 

«Инновационные педагогические технологии и современные достижения науки (основы безопасности 

жизнедеятельности и охрана труда)»;  

2021; АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; «Инклюзивное образование и 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ОВЗ»; (36ч) 

2021; ООО «Гарант- образование»; «Стажировка преподавателей в профильных организациях (ООО 

«КОРУС»); (72ч) 

20.  Смирнова Оксана Михайловна ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»; Этика в работе педагога; 2022 (12ч) 

 ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации»; Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации: образовательные практики; 2021(36ч) 

ООО «Инфоурок»;  «Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС»; 2021(72ч)  

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; Современные 

методики в образовании;2021 (72ч) 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; 

Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по литературе; 2022 (72ч) 

 

21.  Тарариева Клавдия Сергеевна 2021; Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; 

Современные методики в образовании;( 72ч) 

2022; Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; 

Современные методики преподавания специальных дисциплин в образовательных организациях СПО в 

условиях реализации ФГОС; (72ч) 

22.  Толстых Елена Ивановна «Российский университет кооперации» 18.07.2016-28.02.2017 «Педагогическое образование (по 

профилю педагогика среднего профессионального и высшего образования)» (1598 ч) 

«Академия труда и социальных отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 «Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья» (24ч) 

2021 г. ЧУДПО «Центр Знание»; «Современные методики в образовании» (72ч) 

 2022 г.ООО «Медународный центр консалтинга и образования «Велес»; «Цифровые инструменты для 

организации учебного процесса»; (12ч) 

23.  Чернышова Надежда 

Николаевна 

2021; Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; 

Современные методики в образовании;( 72ч) 

2022; Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; 

Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по обществознанию; 

(72ч) 

24.  Шестакова Эльвира 

Валентиновна 

2022; Международный центр консалтинга и образования «Велес»; Цифровые инструменты для 

организации учебного процесса; (12ч) 

2022; Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр Знание»; 

Современные методики преподавания физической культуры  в образовательных организациях СПО в 

условиях реализации ФГОС; (72ч) 

 

 


