
Педагогический состав Северского филиалаНАНЧПОУ СКТ «Знание»
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1. Абдуллаев 
Адыль 
Оруджевич

преподаватель 
специальных 
(технических) 
дисциплин

    ГОУ ВПО «Южно-Российский 
Государственный технический университет 
(Новочеркасский политехнический 
институт)»,
квалификация:  горный инженер-геолог по 
специальности: «Геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых»;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

     ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение  
квалификации  по программе: 
«Методические и организационные 
особенности работы педагогов школы, 
связанные с введением ФГОС в 
предметных областях (Информатика)», 
2016г.

впо

2. Бочарова 
Ольга 
Владимировна

преподаватель 
специальных 
(экономических) 
дисциплин

    Кубанский государственный аграрный 
университет, 
квалификация: экономист по 
специальности: «Экономика и управление 
производством»;
      ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
Профессиональная  переподготовка по
программе: «Педагогическая деятельность в
системе  общего  и  профессионального
образования».

    АНООВПО  Центросоюза РФ 
«Российский Университет кооперации» 
Краснодарский кооперативный институт
Повышение квалификации по 
программе:«Инновационные 
педагогические технологии и 
современные достижения науки 
(экономика и бухгалтерский учет», 
2015г.;
     Центр сертифицированного 
Обучения ООО Глобал-Софт «1С: 
Бухгалтерия 8», 2016г.;
     ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение квалификации
по программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2017г.

впо

3. Воловик 
Людмила 
Алексеевна

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

    Ошский государственный педагогический
институт, 
квалификация: учитель математики по 
специальности: Математика.

    ГБОУ КК  ККИДППО 
Повышение квалификации по 
программе:
«Методичские особенности 
преподавания математики», 2013г.

впо



4. Гринева Юлия 
Евгеньевна

преподаватель 
специальных 
(экономических) 
дисциплин

    ГОУ ВПО  «Кубанский государственный 
технологический университет», 
квалификация:  экономист по 
специальности: «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит».

впо

5. Егоров Вадим 
Альбертович

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

     Тульский ордена Трудового Знамени 
политехнический университет,
квалификация: инженер-строитель;
    ГОУ ВПО «Шуйский государственный 
педагогический университет», бакалавр 
юриспруденции  по направлению 
«Юриспруденция»; 
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

    ГКУ КК УМЦ по ГО и ЧС
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», 2015г.;
    ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Краснодарского края» 
Повышение квалификации по 
программе: «Совершенствование 
содержания и структуры урока ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС второго 
поколения», 2016г.;
    ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение  
квалификации  по программе: 
«Методические и организационные 
особенности работы педагогов школы, 
связанные с введением ФГОС в 
предметных областях (Физическая 
культура)», 2017г.

впо

6. Егоров Олег 
Альбертович

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

Тульский ордена Трудового Знамени 
политехнический университет, 
квалификация: инженер-строитель;
    ГОУ ВПО «Шуйский государственный 
педагогический университет»,  бакалавр 
юриспруденции по направлению: 
«Юриспруденция».

    ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение  
квалификации  по программе: « 
Методические и организационные 
особенности работы педагогов школы, 
связанные с введением ФГОС в 
предметных областях (Основы 
безопасности жизнедеятельности)», 
2017г.

впо

7. Ежак Сергей 
Александрович

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

    Кубанский госагроуниверситет, 
квалификация: инженер-электрик по 
специальности  электрофикация и 
автоматизация сельского хозяйства;
    АНО ДПО «УрИПКиП» 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Учитель физкультры. 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС.

впо



8. Карпов Андрей
Владимирович

преподаватель 
специальных 
(технических) 
дисциплин

     ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», 
квалификация: инженер по специальности: 
«Эксплуатация и обслуживание 
транспортных и технологических машин и 
оборудования  (автомобильный транспорт)».

впо

9. Копейкина 
Наталья 
Геннадьевна

преподаватель 
специальных 
(технических) 
дисциплин

     Туркменский государственный 
университет имени М. Горького, 
квалификация: математик, преподаватель по
специальности: «Математика»;
     Кубанский государственный университет 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Администрирование и 
сопровождение компьютерных сетей»

впо

10. Кочеткова
Елена
Александровна

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

    ГОУ ВПО «Армавирский 
государственный педагогический 
университет», квалификация: учитель 
Английского и испанского языков по 
специальности: «иностранный язык» с 
дополнительной специальностью: «второй 
иностранный язык»

впо

11. Кулик 
Станислав 
Евгеньевич

преподаватель 
специальных 
(технических) 
дисциплин

     ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», 
квалификация:  инженер по специальности 
«Эксплуатация и обслуживание 
транспортных и технологических машин и 
оборудования (автомобильный транспорт)»;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

     АНООВПО  Центросоюза РФ 
«Российский Университет кооперации»
Краснодарский кооперативный институт
 Повышение квалификации по 
программе:
 «Инновационные педагогические 
технологии и современные достижения 
науки (техника и технология наземного 
транспорта)», 2015г;
     ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение квалификации
по программе «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2017г.;

впо



12. Марченко 
Галина 
Геннадьевна

преподаватель 
общепрофессиональных 
дисциплин

     Дагестанский государственный 
университет имени В.И. Ленина,
Квалификация: библиотекарь-библиограф 
по специальности: «Библиотековедение и 
библиография»;
     МРЦ Пки ППК
при Кубанском государственном 
университете Профессиональная 
переподготовка по программе:
«Юриспруденция», квалификация: юрист;
     НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права» в г. Краснодаре 
Профессиональная переподготовка по 
программе:«Менеджер фирмы»;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

     ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение квалификации
по программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2017г.

впо

13. Мирошник 
Юлия 
Сергеевна

преподаватель 
специальных 
(технических) 
дисциплин

    ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», 
квалификация: экономист по 
специальности: «Финансы и кредит»;
     Кубанский государственный 
технологический университет 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)».

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный технический 
университет»,  квалификационный 
аттестат о сдаче единого 
квалификационного экзамена 
Свидетельство о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков,2013г.

впо

14. Нестоцкий
Дмитрий
Леонидович

преподаватель
специальных
(технических)
дисциплин

      Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский 
политехнический институт), квалификация: 
инженер по специальности: «Автомобили и 
автомобильное хозяйство»;
     Минобрнауки РФ Северское ГО КГОО 
ВОА Профессиональная переподготовка по 
программе «Ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения»;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 

     ФГОУ ВПО «Кубанский 
государственный технологический 
университет» Повышение 
квалификации по программе: «Охрана 
труда работников организаций», 2014г.

впо



образования».
15. Овсепян 

Виктория 
Рефовна

преподаватель 
общепрофессиональных
дисциплин

     Волгоградский ордена «знак Почета» 
государственный педагогический институ 
имени А.С. Серафимовича, квалификация: 
учитель русского языка и литературыпос 
пециальности: «Русский язык и 
литература»;
     НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права» в г. Краснодаре 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Менеджер фирмы»;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение квалификации
по программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2017г.

впо

16. Орешко 
Станислав 
Михайлович

преподаватель 
специальных 
(юридических) 
дисциплин

ФГБОУ ВПО «Российская академия 
правосудия», квалификация: юрист по 
специальности: «Юриспруденция»;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение квалификации
по программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2017г.

впо

17. Орешко 
Эллина 
Романовна

преподаватель 
специальных 
(юридических) 
дисциплин

     НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
институт внещнеэкономических связей, 
экономики и права», квалификация: юрист 
по специальности: «Юриспруденция»;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение квалификации
по программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2017г.

впо

18. Панкова 
Наталья 
Александровна

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

    Адыгейский государственный 
университет, квалификация:  учитель 
истории и социально-политических 
дисциплин по специальности: «История».

Высшая квалификационная категория, 
2014г.;
ГБОУ КК ККИДППО
Федеральный государственный 
образовательный стандарт ООО и 
освоение предметной области 
«Общественно-научные предметы», 
2013г.

впо

19. Парамонова 
Дарья 

преподаватель 
общеобразовательных 

   ФГОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет», квалификация: 

впо



Игоревна дисциплин эколог по специальности: «Экология;
   ФГОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет»Дополнительное (к 
высшему) образование по программе: 
«Психология и педагогика», квалификация: 
преподаватель.

20. Сарибекян 
Марина
Владимировна

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

     Ставропольский государственный 
университет, квалификация: учитель по 
специальности: «География, Биология»;
     Ставропольский государственный 
университет Профессиональная 
переподготовка по специальности: 
«Менеджмент организации»;
     ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», магистр по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология.

впо

21. Сифириди 
Анна 
Вячеславовна

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

    ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет, 
квалификация: инженер;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

    ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение  
квалификации  по программе: 
«Методические и организационные 
особенности работы педагогов школы, 
связанные с введением ФГОС в 
предметных областях (Русский язык и 
литература)», 2015г.

впо

22. Скирда 
Виолета
Романовна

преподаватель 
специальных 
(юридических) 
дисциплин

     НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
институт внещнеэкономических связей, 
экономики и права», квалификация: юрист 
по специальности: «Юриспруденция»;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение квалификации
по программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2017г.

впо

23. Скирда 
Евгений 
Романович

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин

    НОУ СПО «Краснодарский техникум 
технологии, экономики и права им. А.А. 
Вяземского», квалификация: юрист по 
специальности: «Правоведение»;
     ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

     ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение  
квалификации  по программе: 
«Методические и организационные 
особенности работы педагогов школы, 
связанные с введением ФГОС в 
предметных областях (Информатика)», 
2016г.;
     ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента Повышение квалификации
по программе: «Психолого-

спо



педагогическое сопровождение 
обучающихся детей и лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2017г.

24. Соляни Олег 
Васильевич

преподаватель 
специальных 
(юридических) 
дисциплин

     Краснодарское высшее военное училище,
квалификация:  инженер по эксплуатации 
средств электросвязи по специальности: 
«Тактическая специальная связь»;
     Кубанский государственный университет,
квалификация: юрист по специальности: 
«Правоведение»;
      ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
Профессиональная переподготовка по 
программе: «Педагогическая деятельность в
системе общего и профессионального 
образования».

впо КГАУ
кюн

25. Ткаченко 
Василий 
Владимирович

преподаватель 
специальных 
(технических) 
дисциплин

     ФГОУ ВПО «Кубанский 
государственный аграрный университет», 
квалификация: информатик-программист по
специальности: «Прикладная информатика в
экономике»

впо ВНИИ 
ПВТиИ

кэн

26. Ширяев 
Юрий 
Геннадьевич

преподаватель 
специальных 
(технических) 
дисциплин

     ФГОУ ВПО «Новочерскасская 
государственная мелиоративная академия», 
квалификация: инженер по специальности: 
«Землеустройство»

впо

27. Шульга
Ольга 
Валерьевна

преподаватель 
специальных 
(экономических) 
дисциплин

     ФГОУ ВПО «Кубанский 
государственный аграрный университет», 
квалификация: экономист по 
специальности: «Экономика и управление 
на предприятиях АПК»

впо


