
 

 

Персональный состав педагогических работников НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 (при наличии) 

 преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, ученая степень 

(при наличии), ученое звание(при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

преподаваемым 

дисциплинам 

1.  Бережинский Павел 

Владимирович 

Математика; метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Высшее (бакалавриат), 

стандартизация и метрология  

2 2 

2.  Блинова Татьяна Витальевна Астрономия; финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

 

высшее, экономист, бухгалтерский 

учет и аудит, кандидат 

экономических наук 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

29 19 

3.  Болдырева Ольга 

Александровна  

Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность, правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, уголовный 

процесс, конституционное 

право России 

 

высшее, юрист, юриспруденция 

«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) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

14 14 
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21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

4.  Бочарова Ольга Владимировна Статистика, теория 

вероятности и 

математическая 

статистика, охрана труда 

 

Высшее, экономист, «Экономика и 

управление производством» 

Свидетельство Компетенция  

Бухгалтерский учет»  на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

Педагогическая деятельность в 

системе общего и 

профессионального образования, 

2016г. 

Правила гигиены работников 

образовательной организации и 

профилактика распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 2021г. 

Современные методики 

преподавания специальных 

дисциплин в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС СПО, 2020г. 

22 22 

5.  Вертегель Феликс Евгеньевич Административная 

деятельность в органах 

внутренних дел, основы 

управления в 

правоохранительных 

органах, арбитражный 

процесс 

 

высшее, юрист, юриспруденция 

«Кубанский социально-

экономический институт» 

15.04.2017 «Педагогическая 

деятельность»(540ч) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

11 8 

6.  Воронцова Зарема Исламовна управление территориями 

и недвижимым 

имуществом, кадастры и 

кадастровая оценка земель  

 

Кандидат философских наук, 

высшее (специалитет) 

Государственное и муниципальное 

управление, высшее, биолог. 

Преподаватель, биология.  

КубГТУ «Кадастровая 

деятельность» 17.06.2019-

16.11.2019 (756ч) 

17 17 



7.  Вяткин Владимир Григорьевич история высшее, историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

«Краснодарский музыкальный 

колледж им. Н.А.Римского-

Корсакова» 10.01.2018-22.01.2018 

«Современные подходы по 

методическому обеспечению 

ФГОС и преподаванию в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования» (108ч) 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 

«Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (24ч) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

37 31 

8.  Дзиконская Светлана 

Григорьевна 

Криминалистика, 

правоохранительные и 

судебные органы 

Высшее, юрист, юриспруденция, 

кандидат юридических наук, 1999, 

доцент 

«Уголовно-правовые, 

процессуальные и 

криминологические проблемы 

современного законодательства и 

правоприменение». Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров (ЧОУ ДПО 

ИПКПК) 2019 

 

24 24 

9.  Еремина Анна Михайловна Программирование в 1С, 

технология разработки и 

защиты баз данных, 

технология разработки 

программного 

обеспечения, технические 

высшее, математик, математика 

«Инновационные педагогические 

технологии и современные 

достижения науки (информатика и 

информационные технологии)», 

2019 г., Краснодарский 

46 41 



средства информатизации 

 

кооперативный институт (филиал) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

10.  Еремина Раиса Викторовна Информатика, технические 

средства информации, 

документирование и 

сертификация, основы 

информационной 

безопасности, архитектура 

компьютерных систем 

 

Высшее, экономист, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

«Российский университет 

кооперации» 18.07.2016-28.02.2017 

«Педагогическое образование (по 

профилю педагогика среднего 

профессионального и высшего 

образования)» (1598 ч) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

10 10 

11.  Зарицкий Олег Анатольевич Гражданское право и 

гражданский процесс, 

административное право 

 

Высшее, юрист, юриспруденция 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 

«Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (24ч) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

16 3 

12.  Калюжный Павел Анатольевич Математика, элементы 

высшей математики, 

естествознание (физика) 

 

Высшее (специалитет) математика, 

математик 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

5 5 

13.  Кельберг Лилия Владиславовна Английский язык 

 

Высшее (бакалавриат), 

лингвистика 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

3 3 

14.  Кобзарев Виталий Иванович Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Высшее, юрист, юриспруденция 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

25 4 



 11.11.2020-14.11.2020 

«Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (24ч) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

15.  Колесников Владимир 

Петрович 

Физическая культура 

 

Высшее, физическое воспитание, 

преподаватель физического 

воспитания 

Кубанский социально-

экономический институт 

10.08.2018 переподготовка 

«Профессиональный стандарт 

педагог: уровни СПО, ВО, 

ДПО»(252ч) 

34 31 

16.  Кольченко Дмитрий 

Николаевич 

Гражданское право и 

гражданский процесс, 

правоохранительные и 

судебные органы,  

делопроизводство и режим 

секретности 

 

высшее, юрист, правоведение 

«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) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

27 5 

17.  Кононов Дмитрий Евгеньевич Экономика организации, 

основы экономической 

теории, основы 

менеджмента и 

маркетинга, менеджмент, 

Высшее, маркетолог, маркетинг 

Кандидат экономических наук, 

2012 

«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

13 13 



реклама технологий» 03.10.2017-21.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

18.  Костюченко Виталий 

Владимирович 

Теория государства и 

права, земельное право, 

геодезия с основами 

картографии и 

картографического 

черчения, экологическое 

право, техническая 

инвентаризация объектов 

недвижимости, уголовное 

право 

 

высшее, бакалавр, юриспруденция 

 «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) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

3 3 

19.  Кулик Станислав Евгеньевич Техническая механика, 

инженерная графика, 

слесарное дело, 

организация 

автоперевозок, 

техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта, 

материаловедение 

 

Высшее, инженер, эксплуатация и 

обслуживание транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Свидетельство Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 2020г. 

Педагогическая деятельность в 

системе общего и 

профессионального, 2016г. 

Инженерно-геодезические 

изыскания в строительстве, 2021г. 

Правила гигиены работников 

образовательной организации и 

профилактика распространения 

17 17 



новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 2021г. 

Современные методики 

преподавания специальных 

дисциплин в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС СПО, 2020г. 

20.  Ловдиков Алексей Петрович Физическая культура 

 

Высшее, физическая культура, 

инженер электроснабжения 

ракетно-космических комплексов 

Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма 29.09.2014- 

30.05.2015 физическая культура 

(612ч) 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

11.11.2020-14.11.2020 

«Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (24ч) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

12 4 

21.  Лунин Сергей Андреевич География, экологическая 

безопасность 

автотранспорта, 

экологические основы 

природопользования, 

экология, 

документационное 

обеспечение управления, 

проектно-сметное дело 

 

высшее, экономист, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

«Международный центр 

консалтинга и образования» 

«Велес» 24.10.2018-06.11.2018 

«Инновационные педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС СПО по дисциплине 

«Астрономия» (72ч) 

«Международный центр 

консалтинга и образования» 

«Велес» 06.08.2020-07.09.2020 

«Инновационные педагогические 

технологии в рамках реализации 

5 5 



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) 

22.  Лушникова Любовь Ивановна математика Высшее, учитель математики, 

математика 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

39 18 

23.  Мартынова Татьяна 

Валентиновна  

Административное право, 

уголовное право 

 

Высшее, юрист, юриспруденция, 

кандидат юридических наук 2005 

доцент кафедры уголовного права 

и процесса 2012 

(кандидат юридических наук 2005 

доцент кафедры уголовного права 

и процесса 2012) 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

16.09.2019-21.09.2019 

«Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ» (24ч) 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

25.09.2019-30.09.2019 «Психолого-

педагогическая компетентность 

преподавателя» (24ч) 

41 7 

24.  Мельников Александр 

Яковлевич 

юридические дисциплины высшее, юрист, юриспруденция 

«Северо-Кавказский учебный 

комбинат» 28.02.2018 «Оказание 

первой помощи пострадавшим на 

производстве» (проверка знаний) 

«Российский университет 

кооперации» 18.07.2016-28.02.2017 

27 7 



«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) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

25.  Минаков Александр 

Александрович 

Организация продаж 

гостиничного продукта, 

оценка недвижимого 

имущества, экономика 

отрасли, теория оценки 

 

Высшее (бакалавриат) экономика 

«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» 

5 5 

26.  Надгериева Галина Олеговна математика Высшее, математик, математика 44 44 

27.  Нерсесьян Вадим Самуэльевич устройство автомобилей, 

правила безопасности 

дорожного движения 

 

Высшее, специалист в области 

управления, управление воинскими 

частями и соединениями 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

32 3 

28.  Пилюгина Татьяна 

Владимировна 

Правоохранительные и 

судебные органы, 

деятельность 

государственной 

инспекции, начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

Высшее, юрист, правоведение, 

кандидат юридических наук, 2008, 

доцент кафедры уголовного права, 

2010 

43 18 



 

29.  Рычкова Татьяна Петровна экономические 

дисциплины 

высшее, экономист, финансы и 

кредит 

Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

21.12.2020-21.01.2021 

Инновационные педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС СПО по дисциплинам 

экономической направленности 

(144ч) 

41 16 

30.  Сизов Владимир Ильич Технологическое 

оборудование и его 

эксплуатация, 

автомобильные 

эксплуатационные 

материалы, охрана труда 

Высшее, инженер-механик, 

автомобили и автомобильное 

хозяйство  

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

19.05.2019-15.07.2019 

Педагогическая деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации (881 

ч) 

Краснодарский учебный комбинат 

14.11.2019-27.11.2019 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей» (72ч) 

41 12 

31.  Скорняков Владимир Петрович Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

 

Российский университет 

кооперации 13.02.2019-19.03.2019 

«Инновационные педагогические 

технологии и современные 

достижения науки (основы 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда) (72ч) 

Российский университет 

кооперации 

05.03.2019-12.04.2019 «Стажировка 

преподавателей 

профессионального цикла в 

профильных организациях» (72ч) 

Российский университет 

27 6 



кооперации 

28.01.2019-21.02.2019 

«Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в 

образовательной организации» 

(36ч) 

Военно-воздушная инженерная 

академия им. Жуковского МО РФ 

«Профессиональная 

переподготовка 

преподавательского состава для 

выполнения  нового вида 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогики высшей школы» 

15.01.2009-15.05.2009 

«Российский университет 

кооперации» 10.02.2020-14.02.2020 

«Инклюзивное образование и 

психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ»(36ч) 

32.  Смирнова Оксана Михайловна Культура устной и 

письменной речи 

 

высшее, филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

«Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

«Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

11.03.2019-11.07.2019 

«Менеджмент в образовании» (512 

ч) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

21 19 

33.  Суворов Александр Игоревич естествознание, биология, 

физика, астрономия 

 

Высшее, магистр, биология 

Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

23.11.2020-23.03.2021 Методика и 

педагогика преподавания 

дисциплины «Физика», педагог 

5 5 



профессионального образования 

(512ч) 

Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

01.07.2021-01.11.2021 Методика и 

педагогика преподавания 

дисциплины «Астрономия» (512ч) 

34.  Тарариева Клавдия Сергеевна организация работы 

службы приема и 

размещения гостей, 

организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания, гостиничная 

индустрия, организация 

деятельности служб 

бронирования 

гостиничных услуг, здания 

и инженерные системы 

гостиниц, организация 

деятельности 

администратора гостиницы 

высшее, переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

6 5 

35.  Толстых Елена Ивановна Трудовое право, семейное 

право, деятельность 

ГИБДД, основы 

оперативно-розыскной 

деятельности в органах 

внутренних дел  

 

высшее, юрист, юриспруденция 

«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) 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

31 12 

36.  Троневская Елена Анатольевна Этика и психология высшее, психолог, преподаватель 15 2 



профессиональной 

деятельности, этика и 

психология делового 

общения 

психологии, психология 

семинар с участием Сильвии 

Марины,2020 

37.  Чернышова Надежда 

Николаевна 

Обществознание, основы 

философии, основы 

социологии и политологии 

 

высшее, историк, преподаватель 

истории и обществоведения, 

история 

«Центр Знание» 20.04.2021-

21.05.2021 Современные методики 

в образовании (72ч) 

30 23 

38.  Шестакова Эльвира 

Валентиновна 

Физическая культура  

 

высшее, преподаватель физической 

культуры, тренер, физическая 

культура  

Кубанский социально-

экономический институт,2018, 

педагогическая деятельность (252 

ч) 

21 19 

39.  Шишкин Максим Викторович Огневая подготовка 

 

высшее, инженер-химик-технолог, 

спо, юрист, правоведение 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

15.04.2021-31.07.2021 

«Педагогическое образование: 

учитель физкультуры» (520ч) 

27 11 

 

  


