
Педагогический состав 
ПК «Физическое воспитание» 

 

 

Ф.И.О 
 

Должность 

 

Уровень 

образования 

 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифик

ационная 

категория 

 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ая 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы 



Гришко  

Татьяна 

Анатольев

на 

Преподава

тель 

 

Высшее 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

«Краснодарск

ий краевой 

базовый 

медицинский 

колледж» 

департамента 

здравоохране

ния 

Краснодарско

го края, 2007г 

 

Федеральное 

государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Кубанский 

государствен

ный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма» 

2007г, 

 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственн

ый 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранен

ия Российской 

Федерации, 

2020г. 

Медицинска

я сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академичес

кая  

медицинска

я сестра 

Сестринское 

дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Первая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионально

го образования 

(профессиональна

я 

переподготовка), 

 Москва 2017г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя 

как средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательног

о процесса в 

сфере среднего 

профессиональн

ого образования. 

Организация 

учебного 

процесса для 

инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Р.Ф. по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе: 

«Методика 

преподавания 

общеобразовател

ьной 

дисциплины 

«Физическая 

культура» с 

учетом 

профессиональн

ой 

21 

 

15 Физическа

я культура 



направленности 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональн

ого 

образования»,  

г. Москва, 2021г. 

Питкин 

Виктор 

Александр

ович 

Преподава

тель 

 

Высшее 

Краснодарско

го 

государственн

ого 

института 

физической 

культуры» 

г. Краснодар, 

1989 г. 

 

Преподават

ель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

 АНПОО 

«Кубанский 

институт 

профессиональн

ого образования 

по программе: 

«Преподавание 

дисциплин 

«Физическая 

культура» в 

контексте 

требований 

ФГОС ВО», 

2020г 

10 10 Физическа

я 

культура 

Сазонова 

Александр

а 

Сергеевна 

Преподава

тель 

 

Высшее 

Краснодарски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

институт им. 

15-летия 

ВЛКСМ, 

1969г 

Учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы 

Физическое 

воспитание 

 Физическая 

культура и спорт 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе: 

«Деятельностная 

педагогика в 

среднем 

профессиональн

ом образовании» 

2019 г. 

54 52 Физическа

я 

культура 



Стешенко 

Александр 

Филиппов

ич 

Преподава

тель 

 

Высшее 

Краснознамен

ное училище 

имени 

генерала 

армии 

Штеменко 

С.М., 1989 г 

Инженер по 

эксплуатаци

и средств 

электросвязи 

Командная 

тактическая 

специальная 

связь 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

педагог 

профессиональн

ого 

образования 

(проф. 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя 

как средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательног

о процесса в 

сфере среднего 

профессиональн

ого образования. 

Организация 

учебного 

процесса для 

инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

Министерства 

просвещения 

РФ» «Методика 

преподавания 

общеобразовател

ьной 

дисциплины 

«ОБЖ» с учетом 

проф. 

направленности 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональн

ого образования» 

38 21 Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 



г.Москва, 2021г. 

Сумароков

а 

Юлия 

Викторовн

а 

Преподава

тель 

 

Высшее 

Кубанский 

государствен

ный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма, 

2007г 

 

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

педагог 

профессиональн

ого 

образования 

(профессиональн

ая 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя 

как средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательног

о процесса в 

сфере среднего 

профессиональн

ого образования. 

Организация 

учебного 

процесса для 

инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

14 13 Физическа

я 

культура 

Хоменко 

Игорь 

Петрович 

Преподава

тель 

 

Высшее 

Уссурийское 

высшее 

военное 

автомобильно

е командное 

училище, 

1989г 

Инженер по 

эксплуатаци

и 

автомобиль

ной техники 

 

Командная 

тактическая 

автомобильной 

войск 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

обучения по 

учебной 

дисциплине 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» с учетом 

требований ФГОС 

СПО» 

г. Москва, 2021г. 

33 5 Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 



Шабельны

й 

Александр 

Павлович 

Преподава

тель 

 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государствен

ный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма», 

2008г 

 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых стандартов», 

2019г 

г. Москва. 

11 11 Физическа

я 

культура 

 

 

 


