ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от 15 августа 2016 года № 3868
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 2016-2017 учебном году

1

Клесова
Юлия Алексеевна

2

Плутахина
Любовь Петровна

Учебный
предмет (для
педагогов
дополнительног
Должность
Место работы
о образования
направленность
учебной
программы)
ГБПОУ КК «Ладожский многопрофильный техникум»
Преподавателей русского языка и литературы
преподаватель русский язык и
ГБПОУ КК «Устьлитература
Лабинский социальнопедагогический колледж»
преподаватель русский язык и
ГБПОУ КК «Краснодарский
литература
монтажный техникум»

3

Толстякова

преподаватель русский язык и

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

ГБПОУ КК «Ладожский

Наличие
квалификационной
категории (первая,
высшая), срок ее
действия, реквизиты
приказа о присвоении
(установлении)

высшая до 27.10.2020
приказ МОН КК
от 09.11.2015 № 5856
высшая до 27.11.2017
приказ МОН КК
от 27.11.2012 № 8805
высшая до 29.12.2020

Примечание
(руководитель
или член
группы)

руководитель
группы
член группы
член группы

Валентина Степановна

1

2

3

1

2

3

1

2

3

литература

многопрофильный
приказ МОН КК
техникум»
от 11.01.2016 №10
Преподавателей иностранного языка
Некрашевич
преподаватель иностранный
ГБПОУ КК «Устьвысшая до 26.11.2020
Ангелина Васильевна
язык
Лабинский социальноприказ МОН КК
педагогический колледж»
от 27.11.2015 № 6289
Корнева
преподаватель иностранный
ГБПОУ КК «Пашковский
высшая до 29.12.2019
Лилия Владимировна
язык
сельскохозяйственный
приказ МОН КК
колледж»
от 29.12.2014 № 5697
Дегтярёва
преподаватель иностранный
ГБПОУ КК «Краснодарский высшая до 29.04.2019
Ольга Николаевна
язык
колледж электронного
приказ МОН КК
приборостроения»
от 29.04.2014 № 1859
Преподавателей физической культуры и руководителей физического воспитания
Ходжамкулова
руководитель
ГБПОУ КК
высшая до 28.10.2019
Лаура Игомкуловна
физического
«Горячеключевской
приказ МОН КК
воспитания
технологический техникум» от 28.10.2014 № 4782
Задворская
методист
физическое
МБУ «Районный учебноНадежда Викторовна
воспитание
методический центр»
МО Усть-Лабинский район
Сапрыкина
преподаватель физическая
ГБПОУ КК
высшая до 27.10.2020
Любовь Михайловна
культура
«Усть-Лабинский
приказ МОН КК
социально-педагогический
от 09.11.2015 № 5856
колледж»
Преподавателей истории
Гулова
преподаватель история,
ГБПОУ КК «Пашковский
высшая до 28.11.2019
Мария Георгиевна
обществознание сельскохозяйственный
приказ МОН КК
колледж»
от 28.11.2014 № 5217
Махалкина
преподаватель история
ГБПОУ КК «Краснодарский высшая до 26.12.2019
Мария Александровна
монтажный техникум»
приказ МОН КК
от 29.12.2014 № 5697
Королева
преподаватель история
ГБПОУ КК «Устьпервая до 28.11.2019
Татьяна Валерьевна
Лабинский социальноприказ МОН КК
педагогический колледж»
от 28.11.2014 № 5217

руководитель
группы
член группы
член группы

руководитель
группы
член группы
член группы

руководитель
группы
член группы
член группы

1

Апкаров
Роман Самвелович

2

Низенко
Александр Михайлович

3

Фролов
Александр Викторович

1

Старкова
Евгения Витальевна

2

Леднёва
Людмила Дмитриевна

3

Горбатко
Галина Борисовна

1

Нигколова
Надежда Николаевна

2

3

Преподавателей-организаторов ОБЖ
преподаватель
ГБПОУ КК «Краснодарский
-организатор
архитектурно-строительный
ОБЖ
техникум»
преподаватель
ГБПОУ КК
-организатор
«Горячеключевской
ОБЖ
технологический техникум»
преподавател безопасность
ГБПОУ КК «Кропоткинский
ь
жизнедеятельнос техникум технологий и
ти
железнодорожного
транспорта»
Педагога-психолога
педагогГБПОУ КК «Пашковский
психолог
сельскохозяйственный
колледж»
заместитель
учебноГБПОУ КК «Ладожский
директора
воспитательная многопрофильный
работа
техникум»
педагогГБПОУ КК «Краснодарский
психолог
технический колледж»

высшая до 26.12.2019
приказ МОН КК
от 29.12.2014 № 5697
первая до 31.10.2018
приказ МОН КК
от 05.11.2013 № 6592
первая до 28.03.2019
приказ МОН КК
от 31.03.2014 № 1343

руководитель
группы

высшая до 31.10.2018
приказ МОН КК
от 05.11.2013 № 6592

руководитель
группы

член группы

член группы
высшая до 22.12.2016
приказ МОН РФ
от 15.02.2012 № 114

Методиста
научноГБПОУ КК
высшая до 29.11.2016 ,
методическая
«Горячеключевской
приказ МОН КК
работа
технологический техникум» от 09.12.2011 № 6647
Трухонина
заместитель
учебноГБПОУ КК «Ладожский
Татьяна Вячеславовна
директора
производственн многопрофильный
ая работа
техникум»
Плотникова
заместитель
научноГБПОУ КК «Устькандидат
Наталья Александрова
директора
методическая
Лабинский социальнопедагогических наук
работапедагогический колледж»
Мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин
по профессиям Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Автомеханик
методист

член группы

член группы

руководитель
группы
член группы
член группы

1

Самойленко
Алексей Алексеевич

2

Сидоренко
Сергей Иванович

3

Выхрист
Юрий Викторович

4

Трухонина
Татьяна Вячеславовна

1

2

3

преподаватель общепрофесси
ональные
дисциплины
преподаватель специальные
дисциплины
мастер
производстве
нного
обучения
заместитель
директора

трактористмашинист с/х
производства

ГБПОУ КК «Тихорецкий
индустриальный техникум»
ГБПОУ КК «Кореновский
автомеханический
техникум»
ГБПОУ КК «Ладожский
многопрофильный
техникум»

высшая до 28.03.2019
приказ МОН КК
от 31.03.2014 № 1343
высшая до26.12.2019,
приказ МОН КК
от 29.12.2014 №5697
первая до 28.12.2016
приказ ДОН КК
от 10.01.2012 №1

руководитель
группы
член группы
член группы

учебноГБПОУ КК «Ладожский
член группы
производственн многопрофильный
ая работа
техникум»
Мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин по профессии Повар, кондитер
Перевезенцева
мастер
повар, кондитер ГБПОУ КК
высшая до 28.03.2018 руководитель
Анна Васильевна
производстве
«Горячеключевской
приказ МОН КК
группы
нного
технологический техникум» от 01.04 2013 №1681
обучения
Воловодова
мастер
повар, кондитер ГБПОУ КК
высшая до 02.03.2020 член группы
Ирина Сергеевна
производстве
«Горячеключевской
приказ МОН КК
нного
технологический техникум» от 02.03.2015 № 774
обучения
Исайкина
мастер
повар, кондитер ГБПОУ КК «Ладожский
высшая до 02.11.2017 член группы
Лариса Викторовна
производстве
многопрофильный
приказ МОН КК
нного
техникум»
от 02.11.2012 №8295
обучения

