
п\п ФИО работника Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

специальнос

ти 

 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Повышение 

квалификац

ии 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Общий стаж Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

1 Ноздринова 

Римма 

Анатольевна 

Преподаватель  Армавирский  

государствен

ный 
педагогическ

ий институт, 

2000 г 

учитель 

истории 

История    Методика 

преподавания 

общеобразова
тельной 

дисциплины 

"История" с 

учетом 

профессионал

ьной 
направленнос

ти основных 

образователь
ных 

программ 

СПО 2021г. 

 28 28 История, 

Основы 

философии 

2 Дзема Дмитрий 
Александрович 

Преподаватель Кубанский 
агарный 

университет, 

2011 г. 

технолог 
сельскохозяй

ственного 

производства 

Технология 
производства 

и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 
продукции 

  Инновационн
ые 

педагогическ

ие 

технологии в 

рамках 
реализации 

ФГОС СПО 

по 
дисциплине 

"Русский 

язык";      
Инновационн

ые 

педагогическ
ие 

технологии в 

рамках 
реализации 

ФГОС СПО 

по 
дисциплине 

"Литература" 

2022 г.  

 10 2 Русский язык, 
литература  

3 Довыденко 
Ирина Эриковна 

Преподаватель Армавирский 
государствен

ный 

педагогическ
ий 

университет 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

    9 9 Русский язык, 
литература, 

история 



2007г. 

4 Ерасторва Яна 

Николаевна 

Преподаватель Кубанский 

государствен

ный 
технологичес

кий  

университет, 
2002 г 

Экономист Бухгалтерски

й учет и 

аудит 

  Инновационн

ые 

педагогическ
ие 

технологии в 

рамках 
реализации 

ФГОС СПО 

по 
дисциплине 

"Финансовая 

грамотность" 

2021г. 

институт 

экономики и 

управления в 
медицине и 

социальной 

сфере, г. 
Краснодар 

2013 г. 

Педагогика и 
образование 

22 21 Экономическ

ие 

дисциплины 

5 Командир Мария 

Анатольевна 

Преподаватель Вознесенский 

техникум 

пищевых 
производств, 

2016 г. 

техник Технология 

хлеба, 

кондитерских 
и макаронных 

изделий 

  Методика 

преподавания 

общеобразова
тельной 

дисциплины 

"История" с 
учетом 

профессионал

ьной 
направленнос

ти основных 

образователь

ных 

программ 
СПО 2021 г. 

 1 1 История, 

обществознан

ие 

6 Краснодымский 

Алексей 

Борисович 

Преподаватель Санкт-

Петербургски

й 
государствен

ный 

университет 
низкотемпера

турных и 

пищевых 
технологий 

инженер Техника и 

физика 

низких 
температур 

   ООО 

"Международ

ный центр 
консалтинга и 

образования 

"Велес" 
г.Таганрог, 

2018 г. 

23 15  ПМ 15.02.13 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

систем 

вентиляции и 
кондиционир

ования 

 

7 Мекулова 

Анастасия 
Игоревна 

Преподаватель Вознесенский 

техникум 
пищевых 

производств, 

2014 г. 

Техник Технология 

хлеба, 
кондитерских 

и макаронных 

изделий 

    3 1 информатика 

8 Мукаилова 
Любовь 

Ашурбековна 

Преподаватель Российский 
государствен

ный 

социальный 
университет, 

2011 г. 

юрист Юриспруденц
ия 

  Методика 
преподавания 

общеобразова

тельной 
дисциплины 

"Иностранны

й язык" с 
учетом 

 11 1 Иностранный 
язык 



профессионал
ьной 

направленнос

ти основных 
образователь

ных 

программ 
СПО 2021 г. 

9 Никитина 

Евгения 
Валериевна 

Преподаватель Нижневартов

ский 
государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1998 г. 

учитель 

математики и 
информатики 

Математика, 

информатика 

  Инновационн

ые 
педагогическ

ие 

технологии в 

рамках 

реализации 

иФГОС СПО 
по 

дисциплине 

"Информатик
а и 

информацион

ные 
технологии";  

Повышение 

квалификаци
и 

преподавател

ей (мастеров 
производстве

нного 

обучения) 
"Практика и 

методика 

реализации 
образователь

ных 

программ 
среднего 

профессионал

ьного 
образования с 

учетом 

спецификаци
и стандартов 

Ворлдскиллс 

по 
компетенции 

"Интернет 

вещей" 2021 
г. 

 32 8 Общепрофесс

иональные 
дисциплины 

10 Плющенко 

Татьяна 

Преподаватель Кубанский 

ГТУ, 2000г. 

инженер-

технолог 

Технология 

молока и 

  Проектирован

ие учебных 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

35 25 Общепрофесс

иональные 



Васильевна молочных 
продуктов 

занятий в 
образователь

ной 

организации 
среднего 

профессионал

ьного 
образования. 

Современные 

образователь
ные 

технологии 

2020 г. 

государствен
ный 

социальный 

университет", 
г.Москва;  

2005г.          

ООО 
"Международ

ный центр 

консалтинга и 
образования 

"Велес" 

г.Таганрог 

2017 г. 

дисциплины 

11 Присяжная 

Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель Кубанский 

агарный 
университет, 

2011 г. 

 

технолог 

сельскохозяй
ственного 

производства 

Технология 

производства 
и 

переработки 

сельскохозяй
ственной 

продукции 

  Инновационн

ые 
педагогическ

ие 

технологии в 
рамках 

реализации 

ФГОС СПО 
по 

направлению 

"Машины и 
аппараты 

пищевых 

производств" 
2022г. 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 
государствен

ный 

социальный 
университет", 

г.Москва 

2016г. 
Педагогика и 

образование 

35 9 Общепрофесс

иональные 
дисциплины 

12 Пшеничная 

Наталья 
Сергеевна 

Преподаватель Армавирский 

государствен
ный 

педагогическ

ий институт, 
2016 г. 

магистр 44.04.01 

Педагогическ
ое 

образование 

  Методика 

преподавания 
общеобразова

тельной 

дисциплины 
"Математика" 

с учетом 

профессионал
ьной 

направленнос

ти основных 
образователь

ных 

программ 
СПО 2021 г. 

 9 9 математика 

13 Щетинина Раиса 

Анатольевна 

Преподаватель Педагогическ

ий колледж 

г.Железновод
ск, 1999 г. 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

 

Дошкольное 

образование 

  Содержание и 

методика 

преподавания 
физики в 

соответствии 

с 
требованиями 

ФГОС 2020 

ООО 

"Международ

ный центр 
консалтинга и 

образования 

"Велес" г. 
Таганрог 

Методика и 

30 1 Физика, 

астрономия 



г.; 
Содержание и 

методика 

преподавания 
астрономии в 

соответствии 

с 
требованиями 

ФГОС 2020 г. 

педагогика 
профессионал

ьного 

образования 

14 Плющенко 
Сергей 

Александрович 

Преподаватель Кубанский 
агарный 

университет, 

2011 г. 

 

технолог 
сельскохозяй

ственного 

производства 

 

Технология 
производства 

и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

  Инклюзивное 
образование и 

технологии 

работы с 

обучающими

ся с ОВЗ и 

инвалидность
ю в рамках 

ФГОС 2020г.; 

Содержание и 
методика 

преподавания 

физической 
культуры в 

соотвествии с 

требованиями 
ФГОС 2020г. 

Кубанский 
государствен

ный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 
туризма, 

г..Краснодар 

2014 г. 
физическая 

культура 

11 11 Физическая 
культура 

15 Саркисян 

Михаил 
Николаевич 

Преподаватель Ереванский 

зооветеринар
ный 

институт, 

1976 г. 
 

инженер-

технолог,  
Педагогика и 

образование 

Технология 

молока и 
молочных 

продуктов 

  Содержание и 

методика 
преподавания 

основ 

безопасности 
жизнедеятель

ности в 

соотвествии с 
требованиями 

ФГОС, 2020г. 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 
государствен

ный 

социальный 
университет", 

г.Москва 

2016г. 
Педагогика и 

образование 

49 47 ОБЖ 

16 Языков Артем 

Сергеевич 

Преподаватель Невинномысс

кий 
государствен

ный 

гуманитарно-
технический 

институт 

2022г. 

бакалавр 

профессионал
ьного 

обучения 

44.03.04 

Профессиона
льное 

обучение (по 

отраслям) 

    0 0 ПМ 15.02.13 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

систем 
вентиляции и 

кондиционир

ования 
 

 


