
Педагогический состав 
ЦК «Гуманитарно-экономические дисциплины» 
 

Ф.И.О Должность 
Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифик

ационная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Астапеева 

Елена 

Викторовна 

Преподавате

ль 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Государстве

нное 

образователь

ное 

учреждение 

Высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Адыгейски

й 

государстве

нный 

университет

», 2007г 

 

 

 

 

Историк 

Преподав

атель 

истории 

История 

 

 

 

 Высшая АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

12 12 Основы 

философии, 

история 

Баландина  

Елена  

Викторовна 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

 

Кубанский 

государстве

нный 

университет, 

1990г. 

Филолог, 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

Русский 

язык 

 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Психолого 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

требованиями  

профессиональных 

стандартов», 2019г  

г. Москва. 

36 35 Русский язык. 

Литература. 



Буталий  

Сергей 

Владимиров

ич 

Преподавате

ль 

 

 

 

Высшее 

 

Кубанский 

государстве

нный 

университет, 

1994г 

 

Историк 

Преподав

атель 

истории 

 

 

 

 

История 

 

Высшая 

 

Кандидат 

историчес 

ких наук 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования МП 

РФ» по программе: 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

г. Москва, 2021 

25 25 Обществознание

История. 

Зеленская 

Екатерина 

Дмитриевна 

Преподавате

ль 

 

 

 

 

Высшее 

 

Кубанский 

государстве

нный 

университет, 

1986г 

 

 

Историк 

Преподав

атель 

истории 

и 

общество

ведения 

 

 

 

История 

 

 

 

     АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика обучения 

по учебной 

дисциплине 

«Психология» с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

г. Москва, 2021г. 

31 27 Психология 



Крымов 

Джалиль 

Муккадассо

вич 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

высшего 

профессиона

льного 

образования  

«Институт 

экономики и 

управления 

в медицине 

и 

социальной 

сфере», 

2010г   

Психолог 

Преподав

атель 

психолог

ии 

 

Психологи

я 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика обучения 

по учебной 

дисциплине 

«Психология» с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

г. Москва, 2021г. 

14 11 Психология. 

Общая 

психология. 

Психология 

общения. 

Майэр  

Зарема 

Аскеровна 

Преподавате

ль 

 

 

 

Высшее 

 

Федеральное 

государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Майкопски

й 

государстве

нный 

технологиче

ский 

университет

», 2013г 

 

 

Экономи

ст 

менеджер 

Экономика 

и 

управление 

на 

предприят

ии 

      ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

11 8 Экономика 

организации, 

основы 

управления в 

здравоохранени

и, вопросы 

экономики, 

планирования и 

финансирования 

в 

здравоохранени

и. 



Рейнварт 

Владислав 

Михайлович 

Преподавате

ль 

 

 

 

Высшее 

 

Государстве

нное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Кубанский 

государстве

нный 

университет

»,  

2004 г. 

 

 

Философ 

Преподав

атель 

 

Философи

я 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

ООО «Инфоурок», 

по программе: 

«Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания»,  

г. Смоленск, 2021г. 

ООО «Инфоурок», 

по программе: 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

истории в условиях 

реализации ФГОС», 

г. Смоленск, 2021г. 

17 8 Основы 

философии. 

История. 

Шкарупа 

Виктор 

Григорьевич 

Преподавате

ль 

 

 

 

Высшее 

 

Государстве

нное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Славянский 

на Кубани 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт», 

2007 г 

 

 

 

Учитель 

истории 

История Высшая   АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

15 

 

 

 

 

 

15 История, 

правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности, 

основы 

философии 

 

 

 


