
ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Ученая 
степень, 

ученое звание 
(при наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специаль
ности 

Арушанян 
Лиана 

Лаврентьевна  

Преподаватель  Кандидат 
социологических 

наук 

Высшее 
профессиональное, 
учитель Физики 

Физика, основы 
электротех. 

Профессиональная 
переподготовка 2004г., в 
АГПУ  по 030100 – 
информатика  

4 года 4 
мес. 

4 года 4 
мес. 

Белик Оксана 
Петровна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель русского 
языка и литературы 
по специальности 

«Филология»  

Литература, 
русский язык 

 12лет 06 
мес. 

12лет 06 
мес. 

Борисова 
Ирина 

Григорьевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
Инженер-механик по 
специальности  

«Оборудование и 
технология 
сварочного 
производства» 

Технология 
сварки 

 31 год 3 
мес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

22 года 02 
мес.  

Бровко Таиса 
Евгеньевна  

Преподаватель  нет Среднее 
профессиональное, 

Учитель 
информатики 
основной 

общеобразовательной 
школы, по 

специальности 
«Информатика» 

Информатика   3 года 5 
мес.  

3 года 5 
мес. 

Бродникова 
Ирина 

Александровна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель технологии, 
предпринимательства 

Технология 
строительных 

работ 

2010г. в ГОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО по теме : 
совершенствование 

22 года 9 
мес.  

14 лет 10 
мес.  



и экономики   профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 

профессиональных 
учебных заведений» 72 

часа 
Бутурлакина 
Тамара 
Юрьевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель истории по 
специальности 

«История» 

История, 
обществознание  

2011г. в ГОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО по 

инновационному модулю 
«Государственная политика 
в системе образования 

Российской Федерации», 24 
часа; 

«Модернизация историко-
обществоведческого  
образования в рамках 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша новая 
школа» 88 часов 

05 лет 09 
мес.  

05 лет 09 
мес. 

Ганагина 
Александра 
Васильевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники по 

специальности 
«Математика, 
информатика и 
вычислительная 
техника» 

Математика   22 года 10 
мес. 

18 лет 06 
мес.  

Герман 
Татьяна 

Васильевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель математики 

и физики, по 
специальности 

Физика  21 год 07 
мес. 

17лет 9 мес. 



«Математика и 
физика»  

Григорян 
Надежда 
Воскановна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель математики 
и информатики по 
специальности 

«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Математика, 
физика  

 03 года 06 
мес.  

03 года 06 
мес.  

Домнина 
Наталья 

Николаевна  

Преподаватель  нет  Высшее 
профессиональное, 

биолог, 
преподаватель 

биологии и химии по 
специальности 

«Биология»  

Химия, биология  40 лет 09 
мес. 

25 лет 05 
мес. 

Дрепина Юлия 
Ивановна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
инженер-строитель 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство» 

Основы геодезии, 
проектирование 

зданий и 
сооружений, 
проект 

производства 
работ  

 39 лет 9 
мес. 

37 лет 11 
мес. 

Егунян Карина 
Рафаеловна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель математики 
средней школы по 
специальности 
«Математика»  

Математика  2009г. ГОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО по теме: 

«Основы 
профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников ОУ НПО», 72 
часа  

28 лет 11 
мес. 

28 лет 11 
мес. 

Завадская 
Любовь 

Преподаватель  Нет  Высшее 
профессиональное, 

История, 
обществознание, 

Профессиональная 
переподготовка, 2010г.  

1 год 06 
мес. 

1 год 06 
мес. 



Игоревна  учитель истории по 
специальности 

«История» 

право  ГОУ ВПО АГПУ  по 
специальности 
«Педагогика и  
психология»  

Замятина 
Татьяна 

Викторовна  

Преподаватель  Нет  Высшее 
профессиональное, 
Учитель истории и 
культурологии по 
специальности 

«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Культурология» 

Английский язык Профессиональная 
переподготовка, 2002 г. 
ГОУ ВПО АГПИ  по 
иностранному языку 

(английский)  

12 лет 09 
мес. 

12 лет 09 
мес. 

Иванова 
Светлана 

Владимировна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель немецкого и 
английского языков 
по специальности  

«Иностранный язык» 

Английский язык   5 лет 11 
мес. 

5 лет 07 
мес.  

Киселева 
Ирина 

Викторовна  

Преподаватель  нет  Высшее 
профессиональное, 
учитель  математики 
и информатики по 
специальности 

«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Математика, 
информатика  

 2 года 7 
мес.  

2 года 05 
мес. 

Кистанова 
Ольга 

Яковлевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 

Химик по 
специальности 

«Физическая химия»  

Химия  35 лет 11 
мес. 

32 года 4 
мес.  

Кучков 
Владимир 
Петрович  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
инженер-механик по 

Конструкция, 
эксплуатация и 
ТО автомобилей 

 59 лет 03 
мес. 

51 год 11 
мес. 



специальности 
«Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство» 

Коляда 
Светлана 
Валерьевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессионально, 
учитель математики 
и информатики  по 
специальности 
«Математика и 

информатика», юрист 
по специальности 
«Юриспруденция»  

Информатика, 
правовое 
обеспечение 
трудовой 

деятельности, 
охрана труда, 
метрология и 
стандартизация   

 16лет 05 
мес. 

15 лет 04 
мес. 

Малиновский 
Евгений 

Михайлович  

Преподаватель  нет  Высшее 
профессиональное, 
учитель математики 

и физики по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

Спец. 
Дисциплина 

«Сварка»  

2010, ГОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО по теме 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 

профессиональных 
учебных заведений», 72 

часа 

20 лет 05 
мес. 

20 лет 05 
мес. 

Малыгина 
Любовь 
Андреевна  

Преподаватель  нет  Высшее 
профессиональное, 

учитель 
информатики и 
математики по 
специальности 

«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Преподаватель 
информатики, 
математики  

 4 года 4 года 

Мартынова 
Ирина 

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 

Литература, 
русский язык 

2006г., Хабаровский 
краевой институт 

18 лет 05 
мес. 

18 лет 05 
мес. 



Николаевна  учитель средней 
школы по 

специальности 
«Английский и 
немецкий язык» 

переподготовки и 
повышения 
квалификации 

педагогических кадров по 
теме: Обновление 
содержания и 

совершенствование 
технологий преподавания 

русского языка и 
литературы в условиях 

модернизации 
образования» 

Мирчук 
Татьяна 

Владимировна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
инженер-строитель 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»; 
учитель трудового 

обучения и 
общетехнических 
дисциплин по 
специальности 

«Общетехнические 
дисциплины и труд» 

Инженерная 
графика 

 43 года 1 
мес. 

38 лет 1 
мес. 

Нефедкин 
Сергей 

Николаевич  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
инженер-механик по 
специальности  
«Механизация 

сельского хозяйства» 

Физкультура   10 лет 06 
мес. 

07 лет 8 
мес.  

Пакулова 
Татьяна 
Юрьевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель физики и 
информатики по 

Физика, 
информатика 

 14 лет 11 
мес. 

12 лет 4 
мес. 



специальности 
«Физика» с доп. 
Специальностью 
«Информатика» 

Проценко 
Людмила 
Васильевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель труда и 
общетехнических 
дисциплин по 
специальности 

«Психолог-менеджер, 
труд и 

общетехнические 
дисциплины 

Основы 
строительного 
черчения 

2010, ГОУ 
Краснодарского края 

ККИДППО 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 

профессиональных 
учебных заведений» 72 

часа  

29 лет 7 
мес. 

29 лет 07 
мес. 

Путятин 
Сергей 

Александрович  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 

учитель 
общетехнических и 
сельскохозяйственны
х дисциплин по 
специальности 

«Общетехнические 
дисциплины и 
механизация 

сельского хозяйства» 

Физкультура  2009 г., ГОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО по теме: 
«Профессиональное 
совершенствование 

учителя физкультуры в 
рамках реализации 
приоритетного 

национального проекта 
«Образование», 120 часов  

32 года 05 
мес. 

30 лет 08 
мес. 

Саркисова 
Виктория 

Александровна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель истории и 
культурологии по 
специальности 

«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Культурология»  

Обществознание, 
история, 
психология 
общения  

2008г. ГОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО по теме: 

«Повышение 
профессиональной 

компетентности учителя 
общеисторических 
дисциплин в условиях 

модернизации 
образования и реализации 

06 лет 10 
мес. 

06 лет 10 
мес. 



НПО» 
Скрипкина 
Татьяна 
Петровна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
специалист в области 

партийного и 
советского 

строительства, 
преподаватель 
научного 

коммунизма и 
обществоведения по 
специальности 
«Партийное и 
советское 

строительство»  

Кубановедение, 
история, право  

 39 лет 1 
мес. 

26 лет 06 
мес. 

Сураева 
Наталья 

Николаевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель русского 
языка и литературы, 
социальный педагог 
по специальности 

«Филология» с доп. 
Специальностью 

«Социальная 
педагогика»  

Русский язык, 
литература, 

английский язык 

Профессиональная 
переподготовка , 2006г., 
ГОУ ВПО АГПУ  по 
специальности 

«Иностранный язык 
(английский)» 

7 лет 7 лет 

Трубицина 
Ольга 
Олеговна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 

инженер по 
специальности 
«Технология 
продуктов 

общественного 
питания» 

Технология 
общественного 
питания 

2009г. ГОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО по теме: 

«Культура речи педагога 
как фактор повышения 
эффективности учебно-
воспитательного процесса 

ОУ»  
2010г., ГОУ 

Краснодарского края 
ККИДППО по теме: 

23 года 6 
мес.  

22 года 6 
мес. 



«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 

профессиональных 
учебных заведений», 72 

часа 
Цаканян Аида 
Мамиконовна  

Преподаватель нет Высшее 
профессиональное, 

учитель 
информатики и 
математики по 
специальности 

«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

информатика  0 лет 6 
мес. 

0 лет 6 мес. 

Хрипкова Анна 
Юрьевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель русского 
языка и литературы 
по специальности 
«Русский язык и 
литература» 

Русский язык и 
литература, 
культура речи  

 27 лет. 19 лет 05 
мес. 

Шебаршинова 
Светлана 
Геннадьевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
учитель географии по 
специальности 
«География»  

Биология, 
естествознание  

 21 год 06 
мес.  

21 год 06 
мес. 

Шуляковская 
Лариса 

Геннадьевна  

Преподаватель  нет Высшее 
профессиональное, 
Инженер-технолог по 
специальности 
«Технология 

деревообработки»  

Экономика  Профессиональная 
переподготовка, 2010г. 
ГОУ ВПО АГПУ по 
специальности 

«Юриспруденция» 

11 лнт 6 лет 09 
мес.  



 


