
Педагогический состав  
ЦК «Общеобразовательные 

дисциплины»  

  

Ф.И.О  Должность 
Уровень 

образования 
Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

Анисимова  

Александра 

Вадимовна  

Преподавате

ль 

 

  

Высшее 

НОУ ВПО  

«Санкт-  

Петербургск

ий институт 

внешне 

экономическ

их связей, 

экономики и 

права», 

2013г 

Информатик

- экономист 

 Прикладная  

информатика 

(в экономике) 

Первая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе: 

«Деятельностная 

педагогика в 

среднем 

профессиональном 

образовании»,  

2019 г. 

24 24 Математика, 

информатика, 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Высоцкая  

Веста  

Михайловна  

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубанский 

государстве

нный  

университет,  

1977г 

Математик Прикладная 

математика 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

обучения по 

учебной 

дисциплине 

«Математика» с 

учетом 

требований ФГОС 

СПО» г. Москва, 

2021г 

43 30 Математика, 

информатика, 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Газарянц  

Анна  

Карапетовна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

Азербайджа

нский 

педагогичес

кий институт 

русского 

языка и 

литературы 

им. М.Ф. 

Ахундова,  

1979г 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Русский язык 

и литература 

Первая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

по программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

основ латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией в 

организациях 

СПО» 

(профессиональная 

переподготовка), г. 

Москва 2018г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

39 38 Русский язык, 

литература, 

основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологи

ей 



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.  

Заяц 

Вероника  

Сергеевна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Кубанский 

государствен

ный 

университет

», 2017г. 

Магистр Биотехническ

ие системы и 

технологии 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

обучения по 

учебной 

дисциплине 

«Математика» с 

учетом 

требований ФГОС 

СПО» г. Москва, 

2021г 

6 5 Математика, 

информатика, 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Иванова  

Елена  

Ивановна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

Луганский 

государствен

ный 

педагогичес

кий 

институт им. 

Т.Г.  

Шевченко 

Восточно– 

украинского 

университет

а, 1996г 

Учитель  

математики 

и 

информатик

и и  

вычислитель

ной техники 

 Математика Кандидат 

педагогиче

ских наук 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

обучения по 

учебной 

дисциплине 

«Математика» с 

учетом 

требований ФГОС 

СПО» г. Москва, 

2021г 

16 15 Математика, 

информатика, 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Киракозова 

Юлия  

Николаевна 

Преподавате

ль 

 

Среднее 

ЧОУ СПО 

«Краснодарс

кий 

торговотехн

ологический 

техникум 

крайпотребс

оюза», 2010г 

Бухгалтер 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт (по  

отраслям)  

 

 ООО 

«Международный 

центр консалтинга 

о образования 

«Велес»», по 

программе: 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета 

«География»»,  

г. Таганрог, 2019г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

6 4 География 



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 

«Международный 

центр консалтинга 

о образования 

«Велес»», по 

программе: 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета 

«Психология 

общения»,  

г. Таганрог, 2021г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга 

о образования 

«Велес»», по 

программе: 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета 

«Основные 

аспекты 

управления и 

экономики в 

здравоохранении»,  

г. Таганрог, 2021г. 

(профессиональная 

переподготовка) 



Климова  

Ирина  

Геннадьевна  

Преподавате

ль 

 

Кубанский 

государствен

ный  

университет,  

2009г  

Высшее 

Государстве

нное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Кубанский 

государствен

ный  

университет

», 2009г  

 

Кубанский 

государствен

ный  

университет,  

2009г 

Биолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавате

ль биологии 

Биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология  

 

 ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»  

по программе:  

«Педагогическая 

техника 

преподавателя, как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования», 

2018г ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» 

по программе: 

«Преподаватель 

географии в 

системе СПО», 

2019г 

(профессиональная 

переподготовка) 

12 9 Ботаника, 

генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики. 

биология. 

Крицкая  

Ольга  

Валерьевна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

Кубанский 

государств

енный  

университет,  

1986г 

Химик 

Преподавате

ль 

Химия 

 

 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. 

35 35 Аналитическая 

химия, 

физикохимиче

ские методы 

анализа и 

техника 

лабораторных 

работ, 

органическая 

химия 

Меркурьева 

Алла  

Алексеевна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

Кубанский 

государств

енный  

университет,  

1982г 

Физик 

Преподавате

ль 

Физика Высшая  

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

по программе 

«Преподаватель 

астрономии в 

СПО» 

(профессиональная 

переподготовка), г. 

Москва 2018г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика обучения 

по учебной 

дисциплине 

40 35 Физика, 

астрономия   



«Физика» с учетом 

требований ФГОС 

СПО» г. Москва, 

2021г 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности 

в СПО» г. Москва, 

2021г 

 

Остапенко 

Ольга 

Васильевна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

 

Армавирск

ий 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт, 

2000г 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и  

 

Математика и 

информатика 

Первая АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Преподавание 

астрономии в 

СПО»  

(профессиональна

я переподготовка) 

г. Москва, 2021г 

20 20 Физика. 

Математика 

Струков  

Антон  

Юрьевич  

Преподавате

ль 

 

  

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государствен

ный 

университет

», 2009г  

 

Кубанский 

государствен

ный  

университет,  

2009г 

 

Биолог 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавате

ль биологии 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

Биология  

 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе: 

«Деятельностная 

педагогика в 

среднем 

профессиональном 

образовании», 

2019 г. 

11 11 Биология, 

генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики, 

экология 

Таратина  

Шарифет  

Владимиров

на  

Преподавате

ль 

 

Высшее 

«Кубанский 

Государстве

нный 

университет

», 2008г 

Филолог 

Преподавате

ль  

 

Филология 

 

Первая  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. 

20 9 Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

(русский) 



Черткова  

Лина  

Петровна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

Кубанский 

государствен

ный  

университет,  

1985г 

Биолог 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Биология Первая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе: 

«Деятельностная 

педагогика в 

среднем 

профессионально

м образовании», 

2019 г. 

40 32 Анатомия, 

гигиена и 

экология 

человека, 

генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики. 

Чмиль  

Светлана  

Николаевна  

Преподавате

ль 

  

Высшее  

Кубанский 

государствен

ный  

университет,  

1992г 

Химик  

Преподавате

ль 

 

Химия Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе: 

«Деятельностная 

педагогика в 

среднем 

профессионально

м образовании», 

2019 г. 

29 28 Химия, общая 

и 

неорганическа

я химия. 

Органическая 

химия. 

  


