
 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников Тимашевского филиала НАНЧПОУ СКТ «Знание» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 (при наличии) 

Занимаемая должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Волошина Нино 

Акакиевна 

Руководитель филиала, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Высшее, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 2020г.; 

«Инструментальные 

компетенции 

руководителя 

образовательной 

организации» 2022г. 

12 лет  12 лет 

2 Волошин Алексей 

Евгениевич 

Заведующий кабинетом 

информатики, 

преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Высшее, юрист, средне-

специальное-оператор ЭВМ 

Курсы повышения 

квалификации 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

рамках реализации 

ФГОУ СПО» 2017г. 

14лет 7 лет 

3 Газарян Инга 

Гариковна  

Преподаватель 

русского языка, 

литературы, культуры 

устной и письменной 

речи 

Высшее, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

3 года 1 год 



дисциплины 

«Русский язык» и 

«Литература» 2022г. 

4 Дорошенко 

Валентина 

Михайловна 

Секретарь учебного 

отдела, преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Высшее, бухгалтер Курсы повышения 

квалификации 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 2020г. 

46 лет 25 лет  

5 Зыбарева Екатерина 

Викторовна 

Ответственный по 

воинскому учету,  

Преподаватель истории 

и обществознания  

Высшее, регионовед Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

преподавания права в 

организациях СПО 

согласно ФГОС» 

2021 год  

11лет 11 лет 

6 Зубенко Елена 

Анатольевна 

Заведующ хоз.частью, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Высшее, экономист  Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

экономических 

дисциплин» 2021 год 

33 года  2 месяца  

7 Бидзинашвили 

Акаки 

Владимирович 

Преподаватель 

Геодезии и ОБЖ 

Высшее, техник-топограф Курсы повышения 

квалификации 

«Технология и 

методика 

преподавания основ 

БЖД с учетом 

требований ФГОС 

ООО» 2015г. 

44 года  29 лет  

8 Голобородько 

Геннадий 

Николаевич 

Преподаватель 

физической культуры 

Высшее,учитель начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

содержания и 

структуры урока 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 2020г. 

16 лет 6 лет 

9 Новоковская Алина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог,преподаватель 

Высшее, управление 

персоналом 

Профессиональная 

переподготовка 

6 лет 4 года 



юридических 

дисциплин и 

информатики 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

юридических 

дисциплин» 2020г;  

профессиональная 

переподготовка 

«Программирование 

и информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 2022г. 

10 Новоковская 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Высшее, юрист, экономист  Профессиональная 

переподготовка 

«Методика и 

педагогика 

профессионального 

образования» 2020г. 

34 года 1 год 

11 Муравьева Лидия 

Александровна 

Зам.руководителя по 

УВР, преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Высшее, юрист  Профессиональная 

переподготовка 

«Методика и 

педагогика 

профессионального 

образования» 2020г. 

24 года 8 лет  

12 Дерюга Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, преподаватель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 2021г. 

20 лет 20 лет 

13 Новоковская 

Станислава 

Сергеевна 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Высшее, управление 

персоналом 

Профессиональная 

переподготовка  

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

юридических 

дисциплин» 2022г. 

1 год нет 

14 Попп Юрий 

Николаевич 

Преподаватель 

юридических 

Высшее, «Инженер по 

эксплуатации 

Профессиональная 

переподготовка 

40 лет 13 лет 



дисциплин радиотехнических средств», 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Педагогическая 

деятельность 

организатора ОБЖ в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

2020г. 

15 Ситникова Ирина 

Константиновна  

Преподаватель 

юридических 

дисциплин, истории, 

обществознания 

Высшее, преподаватель 

истории и обществознания 

 39 лет 39 лет 

16 Шпилова Ирина 

Дмитриевна 

Преподаватель 

математики и физики 

Высшее, учитель 

математики  

Курсы повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью» 

2017г. 

50 лет 50 лет 

 


