
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема курсов (направление 

переподготовки, 

специальность) 

Полное наименование 

организации, проводившей 

курсы (переподготовка, второе 

высшее 

Кол-

во 

часов 

Регистрационный 

номер 

Сроки 

прохождени

я курсов 

(переподгот

овка, 

получение 

второго 

высшего 

образования

) 

Реквизиты 

документов, 

подтвержда

ющих 

результат 

повышения 

квалификац

ии 

(переподгот

овки, 

получения 

второго 

высшего 

образования

) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОФИЛЮ 

1 Игнаткевич 

Владимир 

Николаевич 
 

Преподаватель 

физической 

культуры 

"Педагог 

профессионального 

образования, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 
 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет" 
 

288 

582405965532 

регистрационный 

номер ДП-2677 

01.06.2017 

по 

01.08.2017  
 

Диплом о 

профессио

нальной 

переподго

товке  

2 Карачевцева 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог – 

психолог, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

«Историческое 

образование»  

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Армавир   

1000 

№ 232403753199 

регистрационный 

номер 0915 

С 

24.01.2016 

по 

24.01.2017 

Диплом о 

профессио

нальной 

переподго

товке  

3 Кружалов 

Сергей 
Преподаватель 

спецдисциплин, 
"Педагог 

профессионального 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 
594 

582406211479 

регистрационный 

01.04.2017 

по 
Диплом о 

профессио



Владимирович  
 

ОБЖ образования. Безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 

профессионального 

образования" 
 

технологический университет" 
 

номер ДП-2982  28.07.2017  
 

нальной 

переподго

товке 

4 Орехова Дина 

Геннадьевна  

Преподаватель 

обществознания 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Обществознание в 

организациях 

профессионального 

образования  (с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

обществознания»)» 
 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет" 
 

594 

582406211477 

регистрационный 

номер ДП-2980 

01.06.2017 

по 

28.09.2017  
 

Диплом о 

профессио

нальной 

переподго

товке 

5 Шепель Алла 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

преподаватель 

математики  

«Педагог 

профессионального 

образования. Математика 

в организациях 

профессионального 

образования (с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

математики»)» 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет" 
 

594 

582405965360 

регистрационный 

номер ДП-2885 

01.06.2017 

по 

28.09.2017  
 

Диплом о 

профессио

нальной 

переподго

товке 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ 

6 Алемская Зоя 

Ивановна  

 

Мастер 

производственно

го обучения  

 

«Современное 

профессиональное 

обучение в  условиях 

качественного 

изменения 

ГБПОУ КК «Анапский 

колледж сферы услуг», г. 

Анапа 

72 регистрационный 
номер  № 418 

С 

19.02.2017 

по 

03.02.2017 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика



компетенций» г. ции  

7 «Организационная и 

методическая работа 

экспертов WorldSkills 

(по компетенциям 

«Кондитерское дело») 

ГАПОУ КК «Краснодарский 

гуманитарно-

технологический колледж»,  

г. Краснодар  

72 регистрационный 
номер  № 137-ПКС 

С 

17.09.2017 

по 

01.10.2017 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  
8 Чаплыгин 

Владимир 

Владимирович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Бакалавриат 44.03.02 

Психолого – 

педагогическое 

образование  

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный 

университет» 

 г. Майкоп 

782 

100124 1839071 

регистрационный 

номер 31611 от 

03.04.2017 г. 

2017 

Диплом о 

высшем 

образован

ии  

9 Сергеева 

Оксана 

Леонидовна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Бакалавриат 44.03.01 

Педагогическое 

образование  

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  

976 

102324 2569815 

регистрационный 

номер Б-2313  

от 04.07.2017 г. 

2017 

Диплом 

бакалаври

ата 

10 Бойко Оксана 

Викторовна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различных категориям 

обучающимися» 

АНО ДПО «Образовательно-

консультационной центр 

«ЭНЕРГОПЕРСОНАЛ» 

г. Краснодар 

72 Регистрационный 

номер 

2/ФГ-26-17 

от 28.04.2017 г. 

18.04.2017 

по 

28.04.2017 

г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

11 Деркач Анна 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

"Организация и 

содержание работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

учащихся образовательных 

учреждений" 

г. Москва  

 

Учебный центр 

"Профессионал" г. Москва 

 

108 Регистрационный 

номер № 11963 ПК 

00160869 

С 14.06. 

2017 – 

12.07. 

2017 Г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

12 Карачевцева 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог – 

психолог, 

преподаватель 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организационное и 

психолого – 

ЧОУ ДПО «Донской учебно – 

методический центр 

профессионального 

образования» 

г. Ростов – на - Дону 

72 Регистрационный 

номер 2182 от 

06.04.2017 г. 

612403024444 

01.03.2017-

31.03.2017 

г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 



педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

со стажировкой 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

и здоровьесбережение в 

условиях инклюзивного 

образования» 

13 Колесников 

Павел Андреевич 

Преподаватель 

спецдисциплин 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Ветеринарный 

фельдшер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Ветеринария» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области «Сергиево 

– Посадский аграрный 

колледж» г. Сергиев Посад 

72 502406334770 

регистрационный 

номер 0119 от 

14.10.2017 г. 

С 

09.10.2017 

по 

14.10.2017 

г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

14 Легоцкая 

Наталья 

Владиславовна 

 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

биологии 

"Разработка и реализация 

на практике 

образовательных программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

химии и биологии" 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

(ПензГУ) 

Г. Пенза 

72 Регистрационный 

номер 

5629.У.ИДПО 

 

01.06.2017 

по 

21.06.2017 

г. 

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

15 Махонин 

Максим 

Александрович 

Преподаватель 

ОБЖ 

«Разработка и реализация 

на практике 

образовательных программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

основам безопасности 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

72 582405015120 

регистрационный 

номер 

5717.У.ИДПО 

от 04.10.2017 г. 

 

С 

15.09.2017  

по 

04.10.2017 

г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 



жизнедеятельности» (ПензГУ) 

г. Пенза 

16 Мильчевская 

Наталья 

Григорьевна 

 

Преподаватель 

истории 

"Разработка и реализация 

на практике 

образовательных программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

истории" 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

(ПензГУ) 

Г. Пенза 

72 Регистрационный 

номер 

5698.У.ИДПО 

01.08.2017 

по 

18.08.2017 

г. 

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

17 Першина Ирина 

Васильевна 

 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

биологии 

"Разработка и реализация 

на практике 

образовательных программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

химии и биологии" 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

(ПензГУ) 

Г. Пенза 

72 Регистрационный 

номер 

5630.У.ИДПО 

 

01.06.2017 

по 

21.06.2017 

г. 

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

18 Савкина Ирина 

Борисовна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различных категориям 

обучающимися» 

АНО ДПО «Образовательно-

консультационной центр 

«ЭНЕРГОПЕРСОНАЛ» 

г. Краснодар 

72 Регистрационный 

номер 

40/ФГ-26-17 

от 28.04.2017 г. 

18.04.2017 

по 

28.04.2017 

г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

19 Сибирякова 

Юлия 

Алексеевна 

Преподаватель 

физической 

культуры 

«Разработка и реализация 

на практике 

образовательных программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

физической культуре» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

(ПензГУ) 

Г. Пенза 

72 Регистрационный 

номер 

5601.У.ИДПО 

 

с 

15.05.2017-

01.06.2017 

г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

20 Чайка Наталья 

Васильевна 

 

Преподаватель 

обществознания, и 

права 

"Разработка и реализация 

на практике 

образовательных программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

72 Регистрационный 

номер 

5691.У.ИДПО 

01.08.2017 

по 

18.08.2017 

г. 

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 



обществознанию, 

экономике и праву" 

 

технологический университет» 

(ПензГУ) 

Г. Пенза 

21 Чаплыгин 

Владимир 

Владимирович 

Мастер 

производственног

о обучения 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с 

учетом стандарта 

WorldSkills Russia по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Северо – Кавказский аграрно – 

технологический колледж» г. 

Ардон 

84 152406276085 

регистрационный 

номер 0102 от 

13.10.2017 г. 

С 

06.10.2017 

по 

13.10.2017 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

22 Чаплыгин 

Владимир 

Владимирович 

Мастер 

производственног

о обучения 

Компетенции «Сварочные 

технологии» 

г. Москва 

Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia 

72 № 0000006733 22.10.2017 

г. 

Свидетельс

тво на 

право 

участия в 

оценке 

демонстрац

ионного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills 

23 Чаплыгин 

Владимир 

Владимирович 

Мастер 

производственног

о обучения 

«Аргонодуговая сварка» ГБПОУ КК «Гулькевичский 

строительный техникум» 

г. Гулькевичи 

72 231200381336 

Регистрационный 

номер № 3 

от 03.11.2017 г. 

С 

23.10.2017-

03.11.2017 

г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

24 Черненко Юлия 

Витальевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различных категориям 

обучающимися» 

АНО ДПО «Образовательно-

консультационной центр 

«ЭНЕРГОПЕРСОНАЛ» 

г. Краснодар 

72 Регистрационный 

номер 

56/ФГ-26-17 

от 28.04.2017 г. 

18.04.2017 

по 

28.04.2017 

г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

25 Шепель Алла 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

НМР 

«Проведение 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических 

работников в современных 

ГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края г. 

Краснодар 

24 231200276533 

Регистрационный 

номер 11525/17  

 

10.10.2017 

по 12 

октября 

2017 г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 



условиях»  

26 Котлярова  

Елена 

Николаевна  

Преподаватель 

биологии и 

специальных 

дисциплин  

«Педагог 

профессионального 

образования.. Биология в 

организациях 

профессионального 

образования (с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

биологии)». 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

594 

 582406211633  

ДП-3385 

 16.10.2017 

по 

16.03.2018 

г. 

Диплом о 

профессио

нальной 

переподго

товке 

27 Каськова  

Анна 

Николаевна 

Преподаватель 

физической 

культуры  

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении  

 (с присвоением 

квалификации 

«Педагог)». 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

1008 

 582406211691 

ДП-3496 

С 

02.10.2017 

г. по 

04.05.2018 

г.   

Диплом о 

профессио

нальной 

переподго

товке 

28 Пичугина  

Елена 

Геннадиевна 

Преподаватель  «Профессиональное 

обучение. 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении  

 (с присвоением 

квалификации 

«Педагог»)»  

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

1008 

582406211723 

ДП-3540 

С 

16.10.2018 

г. по 

16.05.2018 

г. 

Диплом о 

профессио

нальной 

переподго

товке 

29 Черненко Юлия 

Витальевна 

Методист, 

преподаватель 

экономических 

«Педагог 

профессионального 

образования. Экономика 

в организациях 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

594 582406211618 

ДП-3363 от 

02.03.2018 г.   

 с 

02.10.2017 

г. по 

Диплом о 

профессио

нальной 



дисциплин  профессионального 

образования (с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

экономики)»   

 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

02.03.2018 

г. 

переподго

товке 

30 Белозеров 

Андрей 

Анатольевич  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

«Проектирование и 

реализация программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills» 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582407700604 

регистрационный 

номер № 6093. 

У.ИДПО 

С 

01.06.2018  

по 

22.06.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

31 Голев Евгений 

Александрович  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

«Проектирование и 

реализация программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills» 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582407700595 

регистрационный 

номер 

6084.У.ИДПО 

01.06.2018 

по 

22.06.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

краткосро

чном 

повышени

и 

квалифика

ции 



32 Говердовская 

Ольга 

Николаевна  

Преподаватель 

иностранного 

языка 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

«Иностранный язык» по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена» 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582407700601 

регистрационый 

номер 

6090.У.ИДПО 

С 

01.06.2018 

по 

22.06.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

краткосро

чном 

повышени

и 

квалифика

ции 

33 Гурский 

Виктор 

Францевич   

Мастер 

производственно

го обучения  

Программа повышения 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств  

ПОУ КТШ РО «ДОСААФ 

России» КК г. Курганинск 

90 

Серия М № 

001819  

19.02.2018 

по 

28.03.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

краткосро

чном 

повышени

и 

квалифика

ции  

34 Гурская 

Екатерина 

Андреевна  

Медсестра   Программа повышения 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств  

ПОУ КТШ РО «ДОСААФ 

России» КК г. Курганинск 

90 

Серия М № 

001808  

16.02.2017 

по 

16.03.2017 

г. 

Удостовер

ение о 

краткосро

чном 

повышени

и 

квалифика

ции  

35 Ермоленко 

Алина Юрьевна  

Преподаватель 

математики  

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

72 582407700591 

регистрационный 

номер № 6080. 

01.06.2018 

по 

22.06.2018 

Удостовер

ение о 

повышени



дисциплины 

«Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрии» по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена» 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

У.ИДПО г. и 

квалифика

ции  

36 Евсюкова 

Людмила 

Яковлевна 

Преподаватель 

иностранных 

языков  

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

«Иностранный язык» по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена» 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582406676553 

регистрационный 

номер № 5919. 

У.ИДПО 

15.03.2018 

по 

03.04.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

37 Красильникова  

Ирина 

Николаевна  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

«Проектирование и 

реализация программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills» 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582407700574 

регистрационный 

номер № 6063. 

У.ИДПО 

С 

15.05.2018  

по 

01.06.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

38 Квеквескири- Преподаватель 

иностранных 

«Реализация в 

соответствии с 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

72 582406676552 

регистрационный 

15.03.2018 

по 

Удостовер

ение о 



Дубинина 

Юлия 

Сергеевна 

языков требованиями ФГОС 

дисциплины 

«Иностранный язык» по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена» 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

номер № 5918. 

У.ИДПО 

03.04.2018 

г. 

повышени

и 

квалифика

ции  

39 Ковалева Лиана 

Валерьевна 

Мастер 

производственно

го обучения  

«Реализация требований 

ФГОС в преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин 

профессионального 

цикла» 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582406676597 

регистрационный 

номер № 

5963.У.ИДПО 

02.04.2018 

по 

19.04.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

40 Карачевцева 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы  

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена» 

 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582406676534 

регистрационный 

номер № 5900. 

У.ИДПО 

01.03.2018 

по 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

41 Крикунов 

Сергей 

Петрович  

Мастер 

производственно

го обучения  

Программа повышения 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств  

ПОУ КТШ РО «ДОСААФ 

России» КК г. Курганинск 

90 

Серия М № 

001818  

19.02.2018 

по 

28.03.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

краткосро

чном 

повышени

и 

квалифика



ции  

42 Крикунов Петр 

Иосифович   

Преподаватель  Программа повышения 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств  

ПОУ КТШ РО «ДОСААФ 

России» КК г. Курганинск 

90 

Серия М № 

001822 

19.02.2018 

по 

28.03.2018 

г.. 

Удостовер

ение о 

краткосро

чном 

повышени

и 

квалифика

ции  

43 Лазько Василий 

Васильевич  

Преподаватель «Обучение астрономии 

на ступенях ООО и 

СОО» (технологии 

ФГОС) 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  г. Армавир  

72 

232406833303 

регистрационный 

номер 0046/14 от 

26.06.2018 г. 

12.06.2018 

по 

26.06.2018

г.  

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

44 Леонтьев 

Александр 

Николаевич   

Преподаватель  Программа повышения 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств  

ПОУ КТШ РО «ДОСААФ 

России» КК г. Курганинск 

90 

Серия М № 

001821  

19.02.2018 

по 

28.03.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

краткосро

чном 

повышени

и 

квалифика

ции 

45 Леонтьев 

Александр 

Николаевич   

Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

«Проектирование и 

реализация программ 

подготовки 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

72 582407700603 

регистрационный 

номер № 6092. 

С 

01.06.2018  

по 

Удостовер

ение о 

повышени



специалистов среднего 

звена с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills» 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

У.ИДПО 22.06.2018 

г. 

и 

квалифика

ции 

46 Макарова 

Тамара 

Владимировна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы  

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена» 

 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582406676595 

регистрационный 

номер 

5961.У.ИДПО 

С 

02.04.2018 

г. по 

19.04.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

47 Неслуженко 

Кирилл 

Александрович 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы  

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена» 

 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582406676592 

регистрационный 

номер 

6081.У.ИДПО 

С 

01.06.2018 

г. по 

22.06.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

48 Приходько 

Эльвира 

Александровна  

Преподаватель 

математики  

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины 

«Математика: алгебра и 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

72 
582406676527 

регистрационный 

номер 

С 

01.03.2018

-

22.03.2018 

Удостовер

ение о 

повышени

и 



начала математического 

анализа, геометрии» по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена» 

 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

5893.У.ИДПО г. квалифика

ции  

49 Погорелов 

Анатолий 

Геннадьевич    

Мастер 

производственно

го обучения  

Программа повышения 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств  

ПОУ КТШ РО «ДОСААФ 

России» КК г. Курганинск 

90 

Серия М № 

001820  

19.02.2018 

по 

28.03.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

краткосро

чном 

повышени

и 

квалифика

ции  

50 Спесивцева 

Юлия 

Алексеевна  

Преподаватель 

физики  

«Преподавание курса 

«Астрономия» в 

условиях модернизации 

образования» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

16 231200355002 

регистрационный 

номер № 2265/18 

20.01.2018 

по 

28.02.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

51 Спесивцева 

Юлия 

Алексеевна  

Преподаватель 

физики  

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины «Физика» 

по программам 

подготовки 

специалистов среднего 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582406676554 

регистрационный 

номер № 5920. 

У.ИДПО 

15.03.2018 

по 

03.04.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  



звена» 

52 Фомин 

Владимир 

Николаевич  

Мастер 

производственно

го обучения 

«Проектирование и 

реализация программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills» 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582407700602 

регистрационный 

номер № 6091. 

У.ИДПО 

01.06.2018 

по 

22.06.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

53 Якобсон Ирина 

Олеговна  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

«Проектирование и 

реализация программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills» 

ФГБОУ ВО  «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» (ПензГУ) 

г. Пенза 

72 

582406676544 

регистрационный 

номер № 5910. 

У.ИДПО 

01.03.2018 

по 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции  

54 Бойко Оксана 

Викторовна  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

«Поварское дело» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ДАЕТ ПРАВО 

УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ 

WORLDSKILLSACADEMY 

 

72 Свидетельство № 

0000022290 

с 

02.05.2018 

по 

15.05.2018 

15.05.2018 

Дата 

выдачи 



ДЕМОНСТРАЦИОННО

ГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS 

55 Захарченко 

Ольга 

Аллахвердиевн

а  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

«Поварское дело» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ДАЕТ ПРАВО 

УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННО

ГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS 

WORLDSKILLSACADEMY 72 Свидетельство № 

0000022368 

с 

30.04.2018 

по 

14.05.2018 

16.05.2018 

Дата 

выдачи 

56 Пичугина 

Елена 

Геннадиевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

«Поварское дело» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ДАЕТ ПРАВО 

УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННО

ГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS 

WORLDSKILLSACADEMY 

 

72 Свидетельство № 

0000022252 

с 

30.04.2018 

по 

14.05.2018 

14.05.2018 

Дата 

выдачи 



КУРСЫ ПО ПРОГРАММЕ «ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 
 

1.  Першина 

Ирина 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УПР 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000002 

Регистрационный 

номер 000002 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

2.  Торбина 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное обра 

зовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000005 

Регистрационный 

номер 000005 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

3.  Гетманова 

Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по УР 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

72 № 000004 

Регистрационный 

номер 000004 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

4.  Шепель Алла 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

НМР 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000003 

Регистрационный 

номер 000003 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

5.  Питчук 

Светлана 

Ивановна 

Старший мастер  «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000008 

Регистрационный 

номер 000008 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

6.  Деркач Анна 

Анатольевна 

Социальный 

педагог  с 

01.04.2016 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

72 № 000007 

Регистрационный 

номер 000007 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

7.  Дроздов 

Евгений 

Александрович 

Инженер по ОТ «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000006 

Регистрационный 

номер 000006 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

8.  Махонин 

Максим 

Александрович 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000022 

Регистрационный 

номер 000022 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

9.  Погорелова 

Татьяна 

Николаевна   

Методист  «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

72 № 000009 

Регистрационный 

номер 000009 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

10.  Черненко Юлия 

Витальевна 

Методист  «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000035 

Регистрационный 

номер 000035 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

11.  Алемская Зоя 

Ивановна 

Мастер п/о 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000059 

Регистрационный 

номер 000059 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

12.  Бабихин 

Владимир 

Федорович 

Мастер п/о с 

01.09.2015 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

72 № 000066 

Регистрационный 

номер 0000066 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

Удостовер

ение  



помощи»  общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

г. 

13.  Балабаев 

Николай 

Михайлович 

Мастер п/о 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000065 

Регистрационный 

номер 000065 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

14.  Гурский 

Виктор 

Францевич 

Мастер п/о «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000067 

Регистрационный 

номер 000067 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

15.  Ковалев Сергей 

Иванович 

Мастер п/о «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

72 № 000041 

Регистрационный 

номер 000041 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

Удостовер

ение  



помощи»  отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

г. 

16.  Ковалева Лиана 

Валерьевна 

Мастер п/о «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000039 

Регистрационный 

номер 000039 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

17.  Крикунов Петр 

Иосифович 

Мастер п/о «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000038 

Регистрационный 

номер 000038 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

18.  Крикунов 

Сергей 

Мастер п/о «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

72 № 000037 

Регистрационный 

с 

01.03.2018 

– 

Удостовер

ение  



Петрович оказания первой 

помощи»  

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

номер 000037 22.03.2018 

г. 

19.  Минченко 

Наталья 

Михайловна 

Мастер п/о «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000040 

Регистрационный 

номер 000040 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

20.  Орлова Галина 

Владимировна  

Мастер п/о 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000064 

Регистрационный 

номер 000064 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

21.  Першина 

Татьяна  

Мастер п/о 

(филиал)   

«Обучение 

педагогических 

Профессиональное 

образовательное учреждение 

72 № 000062 

Регистрационный 

с 

01.03.2018 

Удостовер

ение  



Владимировна работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

номер 000062 – 

22.03.2018 

г. 

22.  Самусева 

Виктория 

Гуламовна 

Мастер п/о 

01.09.2016 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000063 

Регистрационный 

номер 000063 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

23.  Сергеева 

Оксана 

Леонидовна 

Мастер п\о «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000043 

Регистрационный 

номер 000043 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

24.  Фомин Мастер п/о «Обучение Профессиональное 72 № 000036 с Удостовер



Владимир 

Николаевич 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

Регистрационный 

номер 000036 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

ение  

25.  Чаплыгин 

Владимир 

Владимирович 

Мастер п/о «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000042 

Регистрационный 

номер 000042 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

26.  Шишкунова 

Антонина 

Андреевна 

Мастер п/о 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000061 

Регистрационный 

номер 000061 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



27.  Белозеров 

Андрей 

Анатольевич 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000023 

Регистрационный 

номер 000023 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

28.  Белозерова  

Екатерина 

Анатольевна 

Преподаватель  

информатики  

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000024 

Регистрационный 

номер 000024 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

29.  Бойко Оксана 

Викторовна 

Преподаватель с 

01.09.2014  

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

72 № 000025 

Регистрационный 

номер 000025 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



Краснодарского края 

30.  Волкова Элла 

Николаевна 

Преподаватель с 

01.09.2017 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000056 

Регистрационный 

номер 000056 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

31.  Говердовская 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000014 

Регистрационный 

номер 000014 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

32.  Голев Евгений 

Александрович 

Преподаватель с 

01.09.2017, 

слесарь-

электрик 

совмещение с 

18.01.2016 г. 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

72 № 000015 

Регистрационный 

номер 000015 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

33.  Датоян  Марита 

Рафиковна  

Преподаватель 

01.09.16 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 0000055 

Регистрационный 

номер 000055 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

34.  Евсюкова 

Людмила 

Яковлевна 

Преподаватель 

ин. языка 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000045 

Регистрационный 

номер 000045 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

35.  Ермоленко 

Алина Юрьевна 

Преподаватель 

математики 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

72 № 000057 

Регистрационный 

номер 000057 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

36.  Захарченко 

Ольга 

Аллахвердиевн

а 

Преподаватель 

спец. Дисциплин 

(03.09.2012) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000016 

Регистрационный 

номер 000016 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

37.  Игнаткевич 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель 

физкультуры 

(01.09.12) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000020 

Регистрационный 

номер 000020 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

38.  Карачевцева 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель с 

01.09.2017 

(педагог-

психолог на 

время 

декретного 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

72 № 000013 

Регистрационный 

номер 000013 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



отпуска 

Храмовой И.И.) 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

39.  Каськова Анна 

Николаевна 

Преподаватель с 

21.09.2017 

(делопроизводит

ель 50% 

совмещение) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000031 

Регистрационный 

номер 000031 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

40.  Квеквескири-

Дубинина  

Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 

(совместитель), 

преподаватель с 

01.11.2017 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000017 

Регистрационный 

номер 000017 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

41.  Колесников 

Павел 

Андреевич 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

72 № 000026 

Регистрационный 

номер 000026 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

Удостовер

ение  



помощи»  общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

г. 

42.  Ковалева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000010 

Регистрационный 

номер 000010 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

43.  Королева  

Дарина 

Стасевна 

Преподаватель   

03.02.2014 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000058 

Регистрационный 

номер 000058 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

44.  Котлярова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

72 № 000030 

Регистрационный 

номер 000030 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

Удостовер

ение  



помощи»  отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

г. 

45.  Красильникова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000032 

Регистрационный 

номер 000032 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

46.  Крикунова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

истории 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000019 

Регистрационный 

номер 000019 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

47.  Кружалов 

Сергей 

Преподаватель «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

72 № 000021 

Регистрационный 

с 

01.03.2018 

– 

Удостовер

ение  



Владимирович оказания первой 

помощи»  

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

номер 000021  22.03.2018 

г. 

48.  Курбатова 

Лариса 

Владимировна 

Преподаватель  

(филиал) 

01.02.2016 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000060 

Регистрационный 

номер 000060 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

49.  Лазько Василий 

Васильевич 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000029 

Регистрационный 

номер 000029 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

50.  Леонтьев 

Александр 

Преподаватель 

спец. Дисциплин 

«Обучение 

педагогических 

Профессиональное 

образовательное учреждение 

72 № 000033 

Регистрационный 

с 

01.03.2018 

Удостовер

ение  



Николаевич работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

номер 000033 – 

22.03.2018 

г. 

51.  Макарова 

Тамара 

Владимировна 

Преподаватель 

русского языка 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000012 

Регистрационный 

номер 000012 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

52.  Мильчевская 

Наталья 

Григорьевна 

Преподаватель 

истории 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000046 

Регистрационный 

номер 000046 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

53.  Нагорнова Преподаватель «Обучение Профессиональное 72 № 000054 с Удостовер



Наталья 

Михайловна 

(филиал) педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

Регистрационный 

номер 000054 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

ение  

54.  Неслуженко 

Кирилл 

Александрович 

Преподаватель 

русского языка 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000044 

Регистрационный 

номер 000044 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

55.  Носков 

Евгений 

Николаевич 

Преподаватель  

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000053 

Регистрационный 

номер 000053 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



56.  Никоненко 

Климентий 

Валерьевич  

Воспитатель  «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000011 

Регистрационный 

номер 000011 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

57.  Орехова Дина 

Геннадьевна 

Преподаватель 

обществознания  

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000028 

Регистрационный 

номер 000068 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

58.  Пичугина 

Елена 

Геннадиевна 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

72 № 000027 

Регистрационный 

номер 000027 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



Краснодарского края 

59.  Победа 

Людмила 

Александровна 

Преподаватель 

химии (филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000049 

Регистрационный 

номер 000049 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

60.  Приходько 

Эльвира 

Александровна 

Преподаватель 

математики 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000018 

Регистрационный 

номер 000018 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

61.  Савкина Ирина 

Борисовна 

Преподаватель 

спец.дис. 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

72 № 000052 

Регистрационный 

номер 000052 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

62.  Самойленко 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

математики 

(фил.) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000048 

Регистрационный 

номер 000048 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

63.  Спесивцева 

Юлия 

Алексеевна 

Преподаватель  

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000050 

Регистрационный 

номер 000050 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

64.  Хачатурян 

Эдгар 

Вартеванович 

Преподаватель 

физкульт.  

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

72 № 000047 

Регистрационный 

номер 000047 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  



общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

65.  Чайка Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 

обществозн 

(филиал) 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000051 

Регистрационный 

номер 000051 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

66.  Якобсон Ирина 

Олеговна 

Преподаватель  «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»  

Профессиональное 

образовательное учреждение 

Курганинская Техническая 

школа Регионального 

отделения Общероссийской 

общественно- государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Краснодарского края 

72 № 000034 

Регистрационный 

номер 000034 

с 

01.03.2018 

– 

22.03.2018 

г. 

Удостовер

ение  

 


