ФИО

Ющенко
Андрей
Иванович

А

' Злобин Эдуард
Николаевич

должность

Зам. директора по
УПР

зав. ДОП

Преподаваемые
дисныплины

преподаватель

Спец. дисциплин

Ученая
степень

с/х
машины
ТМР,
Заслуже
ный
учитель
Кубани,
Высш.
К., преп.
15,
зам. 15

Высш
по
должное
ти
препод
14

Наименование
направление
подготовки или
специальности

Спец. «Сельское
хозяйство»
квалиф.
Инженер преподаватель
технических с.х
дисциплин

Профессиональн
ое обучение
Механизация СХ
ф

Данные о повышении
квалификации
Стажировка на производстве
на ООО УПХ
«Брюховецкое». «Управление
ремонт и эксплуатация
современой
сельскохозяйственной
техники в условиях
производства(уборка
зерногвых, колосовых)»
240 часов 2010 г.
Сертификат «Учитель
цифрового века» 20112012гг. DIG-T-89255
Содержательные и
организационные аспекты
педагогической деятельности
в организациях
проф.образования
Удостоверение №245- СГП,
72 часа. Стажировка 14.05.28.06.2013г240 часов,
сертификат № 14706/13
ГБОУ ДПО "Институт
развития образования
Краснодарского края"
"Менеджмент в образовании"
Диплом о профессиональной
переподготовке
231200011012
09.11.2015
Особенности устройства и
эксплуатации с.х техники
компании Джон Дир
совместно с ООО АгроСтроительные технологии
2014г
Особенности устройства и .
эксплуатации с.х техники
компании Джон Дир
совместно с ООО АгроСтроительные технологии
2015г
Особенности устройства и
эксплуатации с.х техники

Общий
стаж

должности

34,10

25

22.3

22.3

компании Джон Дир
совместно с ООО АгроСтроительные технологии
2016г 144ч
АНПОО "Северо-Кубанский
гуманитарнотехнологический колледж"
"Инклюзивное образование в
СПО"
Удостоверение
№232404874834
с 21.11.2016 по 26.12.2016

Злобин Н.Н

Преподаватель

Спец. дисциплин

Препода
ватель
Заслуже
нный
учитель
РФ, ед.
Ветеран
труда

*

Андрусенко
Дмитрий
Леонидович

Зав. отделением
«Механизация СХ»,
преподаватель

Спец. дисциплины

1к

спец-ть
«Электрификаци
я с/х» квалиф.
инженер электрик

Квалификация
«инженер» «по
епец.
Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

Диплом Московского орд.
Труд. Кр. Зн. Институт
инженеров с/х
производства им.
Горячкина, инженер педагог
плэлектрофикации и
автоматизации с/х прва1992
Кубанский
орденаТр.Кр.Зн.
сельхозинститут, 1973

Содержательные о
организ аспекты пед
деятельности в
организациях
профессионального
образования
ФГБОУ ВПО «Куб ГУ»
Удостоверение №1388СГП
с 16.02.2015 по
27.02.2015
Стажировка на производстве
на ООО УПХ
«Брюховецкое».
«Управлениеп ремонт и
эксплуатация современой
сельскохозяйственной
техники в условиях
производства(уборка
зерногвых, колосовых)» 240
ияггт 9П1П г (-рптиЛиият

46,8

46

14,9

14,9

«Учитель цифрового века»
2011-12 r.r.DIG-T-8915.
Стажировка el4.05.1328.06.13 240 часов
сертификат 14708/13
"Организационная и
методическая работа
экспертов WorldSkills"
ГАПОУ КК "Краснодарский
гуманитарнотехнологический колледж"
с 06.10.2016 по 15.10.2016

Грановская
Лидия
Павловна

Байраков
> Александр
/t Сергеевич

Старший методист,
преподаватель

Преподаватель

Основы
общественных наук

Спец.дисциплины

Заслуже
нный
учитель
Кубани,
Высш
преп 15,
зам 16

«Русский язык и
литература»
квалиф
«Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы»

Квалификация
«инженер» «по
спец. Двигатели
внутреннего
сгорания»
*

сертификат «Учитель
цифрового века» 2011-12
r.r.DIG -Т-89240 ФГБОУ
ВПО КГУ по программе
«Содержательные и
организационные аспекты
педпагогической
деятельности в учреждениях
провфессионального
образования», удостоверене
№ 243- СГа 72 часа. 2013 г
ФГБОУ ЁПО "КГУ"
"Теория и практика обучения
в организациях,
реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования"
с 12.10.2015 по 28.10.2015
ГБОУ СПО «БАК»КК по
прграмме «Использование
информационных технологий
в учебном процессе» 21.1021.11. 13 г., свидетельство
1901
"Современные
образовательные технологии
в системе подготовки
специалистов СПО.
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта"
АНПОО Северо-Кубанский
гуманитарнотехнологический колледж"
Удостоверение о повышении
квалификации 232405136553

\

42.10

42.10

10,4

5

V

с 17.04.2017 по 17.05.2017

V

Балла
Александр
Алексеевич

Зав. директора по
BP

Спец. дисциплины

Чикал Сергей
Валерьевич

преподаватель

Спец.дисциплины

Католиченко
Лилия

фельдшер

Первая помощь,
оказание первой мед

Высш к.
14

Квалификация
«инженер
механик» «по
спец.
Механизация
СХ»

Квалификация
«Педагогика и
психология
среднего
профессиональн
ого
образования»
Квалификация
«Педагог

«Стратегический
менеджмент
качестваобразования и
системы среднего
профессионального
образования», № 2141/ИППК
с 13.04.10 no24.04.2010 г.
Стажировка
нампроизводстве Стажировка
на производстве на ООО
УПХ «Брюховецкое».
«Управлениеп ремонт и
эксплуатация современой
сельскохозяйственной
техники в условиях
производства(уборка
зерногвых, колосовых)» 240
часов 2010 г. сертификат
«Учитель цифрового века»
2011-12 r.r.DIG-T-89159
ФГБОУ ВПО КГУ по
программе «Содержательные
и организационные аспекты
педпагогической
деятельности в учреждениях
провфессионального
образования», удостоверене
№ 147- СГП, 72 часа, 16.09.
30.09. 13 г Сертификат №
135/13-14 от 25.01.2014 года.
О прохождении обучения по
программе «особенности
устройства и эксплуатации
С/Х техники компании «Джо
дир», совместно с ООО АгроСтроительные Технологии» с

19.3

18.5

НОЧУ ДПО «Краснодарский
многопрофильный институт
дополнительного
образования»
Диплом № 232406354486 от
20 декабря 2017

3

2

ГОУ СПО «Каменский
медицинский колледж»,

29,8

7,10

Николаевна

Пручай Анна
Анатольевна

t

' Киселев
Сергей
Юрьевич

помощи

профессиональн
ого обучения»

Педагог- психолог

«Педагогика- и
психология»

Мастер П/О

«Электрогазосва
рщик»
*

специальность: фельдшер
Диплом серия ЗТ - 1 номер
508048 регистрационный
номер 3205 от 25.02.1998
Российская Федерация
Общество с ограниченной
ответственностью
«Брюховецкий
образовательный центр»
прошла профессиональную
переподготовку в ООО «
Брюховецкий
образовательный центр» по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогическое
образование» в объеме 300
часов
диплом, присвоение
квалификации
«Педагог профессионального
обучения»
Регистрационный номер 0033
№ 231200052744
от 30 ноября 2017г
Кубанский Государственный
университет физической
культуры и спорта педагогпсихолог диплом ВСГ
№3866654 от02.07.2009г
«Московский психологосоциальный университет» г.
Москва Юриспруденция
Диплом Бакалавра 137718
0642778 регистрационный
номер 3673- Збк от
09.07.2016г
ФГБОУ ВПО КГУ
"Теория и практика обучения
в организациях,
реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования"
Удостоверение 10233286
с 12.10.2015 по 28.10.2015
АНПОО «Северо-Кубанский
гуманитарнотехнологический колледж»
"Педагогическая

12

1,2

27,7

20

