
  



 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

от 21 августа 2017 года № 3479    

 

 

СОСТАВ 

групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогических работников государственных профессиональных образовательных организаций,  

подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,  

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Учебный предмет 

(для педагогов 

дополнительного 

образования 

направленность 

учебной программы) 

Место работы 

Наличие 

квалификационной 

категории (первая, 

высшая), срок ее 

действия, реквизиты 

приказа о присвоении 

(установлении) 

Примечание 

(руководитель 

или член 

группы) 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг»  

Преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения 

по специальностям Технология продукции общественного питания, Организация обслуживания в общественном питании,  

по профессиям Повар, кондитер, официант, бармен 

1 Марковский  

Александр Петрович 

заведующий практическое 

обучение и 

трудоустройство 

ГБПОУ КК «Анапский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

 руководитель 

группы  

2 Горбачѐва  

Людмила 

Тимофеевна 

мастер 

производственного 

обучения 

повар, кондитер ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж» 

первая, до 03.11.2021 

приказ МОН и МП                     

№ 5106 от 03.11.2016 

член группы 

3 Лущай  

Елена Евгеньевна 

преподаватель специальные 

дисциплины  

ГБПОУ КК «Анапский 

колледж сферы услуг» 

высшая, до 29.11.2021  

приказ МОН КК  

№ 5567 от 05.12.2016 г. 

член группы 

Преподавателей экономических дисциплин истории, философии, обществознания 



1 Тихно  

Наталья 

Владимировна 

преподаватель специальные 

экономические 

дисциплины 

ГБПОУ КК «Анапский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

высшая, до27.04.2022 

приказ МОН КК 

№ 1931 от 27.04.2017 г. 

руководитель 

группы  

2 Табунщикова 

Светлана Николаевна 

преподаватель специальные 

экономические 

дисциплины 

ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж» 

высшая, до 31.03.2020 

приказ МОН КК 

№ 1346 от 31.03.2015 г 

 

член группы 

3 Татаринова  

Ольга Ивановна 

преподаватель экономика ГБПОУ КК «Новороссийский 

колледж радиоэлектронного 

приборостроения» 

высшая, до 27.12.2017 

приказ МОН КК 

№ 9653 от 27.12.2012 г 

член группы 

 

Стр.20 

ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно-технический техникум» 

Преподавателей иностранного языка 

1 Воликова 

Ольга Анатольевна 

учитель иностранный язык  

 

МБОУ СОШ № 5 

МО Белоглинский район 

высшая, до 29.12.2021 

приказ МОН и МП КК  

№ 10 от 11.01.2016  

руководитель 

группы  

2  Богатырева 

Анна Сергеевна 

преподаватель  иностранный язык  

 

ГБПОУ КК  

«Тихорецкий индустриальный 

техникум» 

 первая, до26.11.2021г 

приказ МОН КК  

№ 6289 от 27.11.2015 

член группы 

3 Лавриненко 

Ольга Дмитриевна 

заместитель 

директора по ОД 

  ГБПОУ КК  

«Белоглинский аграрно – 

технический техникум» 

  член группы 

Преподавателей экономики 

1 Наседкина  

Марина Стефановна 

преподаватель обществознание 

экономика 

история 

ГБПОУ КК  

«Белоглинский аграрно – 

технический техникум» 

высшая, до 28.02.2022 

приказ МОН и МП КК  

№ 784 от 03.03.2017г. 

руководитель 

группы  

2 Коплик 

Татьяна Юрьева 

преподаватель  экономика ГБПОУ КК «Тихорецкий 

индустриальный техникум» 

первая, до 27.01.2022 

приказ МОН и МП КК  

№ 464 от 06.02.2017  

член группы 

3 Парфенова 

Елена Иосифовна 

заместитель  

директора по ОД 

  ГБПОУ КК «Новопокровский 

многоотраслевой техникум» 

  член группы 

Мастеров производственного обучения (профессия «Наладчик компьютерных систем») 

1 Федоренко 

Елена Дмитриевна 

мастер 

производственного 

специальные 

дисциплины  

ГБПОУ КК  

«Новопокровский 

высшая, до 28.11.2019 

приказ МОН КК 

руководитель 

группы  



обучения 

  

 многоотраслевой техникум» № 5217 от 28.11.2014 

 

2 Лоскутова 

Юлия Алексеевна 

 преподаватель  информатика ГБПОУ КК «Тихорецкий 

индустриальный техникум» 

высшая, до 27.01.2022 

приказ МОН и МП КК   

№ 464 от 06.02.2017г.  

член группы 

3 Парфенова 

Елена Иосифовна 

заместитель  

директора по ОД 

  ГБПОУ КК «Новопокровский 

многоотраслевой техникум» 

  член группы 

Мастеров производственного обучения (профессия «Повар, кондитер») 

1 Евдокимова 

Светлана Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

специальные 

дисциплины  

ГБПОУ КК  

«Новопокровский 

многоотраслевой техникум»   

первая, до 29.04.2021г.   

приказ МОН КК  

№ 2431 от 06.05.2016г. 

 

руководитель 

группы  

2 Парфенова 

Елена Иосифовна 

заместитель 

директора по ОД  

ГБПОУ КК  

«Новопокровский 

многоотраслевой техникум» 

 

  

член группы 

3 Тулинова 

Марина Николаевна 

мастер  

производственного 

обучения 

специальные 

дисциплины  

 

ГБПОУ КК  

«Белоглинский аграрно – 

технический техникум» 

первая, до 29.05.2020г.   

приказ МОН КК  

№ 2564 от 01.06.2015г. 

член группы 

 

 

 

 

Руководитель ГБОУ ИРО Краснодарского края         И.А. Никитина 



 

  



  



 



 

  



  ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к приказу министерства образования и науки  

Краснодарского края 

от «19» августа 2014 года № 3624                    
 

 

Состав групп специалистов 

при аттестационной комиссии министерства образования и науки Краснодарского края 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников  

государственных профессиональных образовательных организаций,  

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края,  

 в 2014-2015 учебном году 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Дисциплина, 

профессия,  

специальность, 

направленность 

 

Место работы 

 

 

 

Квалификационн

ая 

категория  

 

Примечание 

ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг»  

Для педагогических работников, аттестуемых для установления первой квалификационной категории 

Преподавателя истории, основ философии, обществознания 

1 Эйснер  

Татьяна Викторовна 

преподаватель история ГБПОУ КК «Анапский 

сельскохозяйственный техникум» 

высшая, до 

16.12.2015 г., 

приказ МОН РФ 

от 16.12.2010 г. № 

1893 

руководитель 

группы 

2 Тазетдинова  

Наиля Анасовна 

преподаватель философия ЧОУ СПО «Анапский 

индустриальный техникум» 

кандидат 

философских наук 

член группы 

3 Гетман 

Светлана Петровна  

преподаватель  история ГБОУ СПО «Краснодарский 

торгово-экономический 

колледж»,  

филиал в г. Геленджик 

высшая, до 

29.04.2015 г., 

приказ ДОН КК от 

07.05.2010 г. № 

1404 

член группы 



 

Стр 106 

ГБПОУ КК «Белоглининский аграрно – технический техникум» 

Мастера производственного обучения (профессия «Наладчик компьютерных сетей») 

1 Федоренко  

Елена Дмитриевна 

мастер 

производственно

го обучения 

  

ГБОУ НПО   

№ 71 КК 

высшая, до 

22.12.2014г.,  

приказ ДОН КК 

от 23.12.2009г. № 

4146  

 

руководитель 

группы 

2 Скороходова  

Татьяна  

Витальевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

  

ГБОУ СПО  ТИТ  КК 

 член группы 

3 Батрак  

Елена Александровна 

Учитель информатика  

МБОУ  

СОШ № 18 

высшая, до 

28.03.2019г., 

приказ МОН КК 

от 31.03.2014г. № 

1343 

 

член группы 

 

Мастера производственного обучения (профессия «Повар, кондитер») 

1 Грошева 

Людмила Кимовна 

мастер 

производственно

го обучения 

 ГБПОУ КК «Тихорецкий 

техникум отраслевых 

технологий» 

высшая,до 

28.03.2019г.,  

приказ МОН КК 

от 31.03.2014г. № 

1343 

руководитель 

группы 

2 Кононова 

Ирина Дмитриевна 

мастер  

производственно

го обучения 

 ГБПОУ КК «Тихорецкий 

техникум отраслевых 

технологий» 

высшая, до 

31.10.2017г., 

приказ МОН КК 

от 02.11.2012г. № 

8295  

член  группы 

 

 

 

Руководитель ГКУ КК ЦОКО 
 

 

                          Р.А. Гардымова 

 


