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СЕРТИФИКАТ
подтверждаст, что

Назаренко Елена Георгиевна
преп одаватель ГЛПОУ К К «Л ен ин градски й социал ьно-пе даго ги ч е ски и колл едж» 

При пяла ум астие в крае,во й педагоги чес ко й кон ференции «Актуальные вопросы
методологии и методики преподавания в системе среднего профессионального 

образо ван и я»  12 ноября 2020 года и выступила по теме:
«Подготовка студентов среднею профессионального образования к 

проектированию и организации образовательного процесса на ступени начального
общего образования в условиях ФГОС НОО»

Заместигель дн ректора НЛО. Манукова



Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 
«Научно-методический центр»

ПРОГРАММА

краевой педагогической конференции

Актуальные вопросы методологии и 
методики преподавания в системе среднего 

профессионального образования

В Е Р Н О

о .Ш .

12 ноября 2020 
г. Новороссийск



Место проведения: ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический 

колледж» по адресу: г.Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 48.

Целевая аудитория: педагоги колледжей Краснодарского края 

Формат проведения конференции - дистанционный

1. Приветственное слово к участникам конференции
Самарина Екатерина Викторовна, директор ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический колледж»

2. Особенности применения современных образовательных технологии и 
методов обучения в СПО

Задорожная Елена Александровна, преподаватель иностранного языка, 
заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ КК «Новороссийский 
социально-педагогический колледж»

3. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагога среднего 
профессионального образования

Эльтер Анастасия Викторовна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

4. Современные подходы в обучении студентов среднего профессионального 
образования

Прохорова Юлия Сергеевна, преподаватель ГБПОУ КК «Туапсинский социально- 
педагогический колледж»

5. Эффективное сочетание традиционных и современных педагогических и 
информационных технологий в образовательном процессе для активизации 
творческого потенциала студентов

Лондаренко Александр Иванович, преподаватель ГАПОУ КК «Новороссийский 
колледж строительства и экономики»

6 . Развитие профессиональных компетенций, обучающихся специальности 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» посредством вовлечения их 
в инновационную и кружковую деятельность

Барилова Светлана Владимировна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
колледж радиоэлектронного приборостроения»

7. Применение визуализации как средства организации самостоятельной 
работы студентов специальности Дошкольное образование

Красюкова Наталья Викторовна, преподаватель ГБПОУ КК «Усть-Лабинский 
социально-педагогический колледж»

8. Использование кейс-метода в системе СПО при изучении дисциплины 
Биология.

Гладченко Татьяна Сергеевна, преподаватель ГБПОУ КК «Крымский 
технический колледж»



9. Бинарный урок: повышение познавательной и практической активности 
студентов специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании.

Окладникова Наталья Викторовна, преподаватель ГБПОУ КК
«Новороссийский социально-педагогический колледж»

10 Особенности подготовки студентов специальности 38.02.04 "Коммерция" к 
Демонстрационному экзамену по компетенции "Предпринимательство"

Тищенко Светлана Александровна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
социально-педагогический колледж»

11 Новые педагогические технологии в обучении английскому язык в СПО
Шитива Ирина Михайловна, преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский

социально-педагогический колледж

12 Формирование готовности будущих педагогов дошкольного образования к 
развитию речи детей

Лотышова Ирина Григорьевна преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж

13 Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в 
учреждениях среднего профессионального образования

Хлевная Виктория Николаевна, преподаватель ГБПОУ КК «Гулькевический 
строительный техникум»

14 Современные методы обучения студентов СПО курсу «Финансовая 
грамотность»

Ситова Тамара Николаевна, преподаватель ГБПОУ КК «Тимашевский техникум 
кадровых ресурсов»

15 Применение дистанционных технологий обучения в процессе преподавания 
математики

Одинцова Снежанна Васильевна преподаватель ГБПОУ КК «Крымский 
технический колледж»

16 Использование мультимедийных технологий в обучении английскому 
языку в СПО

Мустафаева Эльмира Рустемовна, преподаватель ГБПОУ КК
«Новороссийский социально-педагогический колледж»

17 Применение современных образовательных технологий (игровая техника 
«Забор Тома Сойера»)

Винокурова Алла Васильевна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

18 Обучение с применением дистанционных технологий как средство 
преодоления социальных барьеров лицами с инвалидностью

Забелинская Наталья Александровна, преподаватель ГАПОУ КК 
«Новороссийский колледж строительства и экономики»

Ильичева Татьяна Евгеньевна, преподаватель ГАПОУ КК «Новороссийский 
колледж строительства и экономики» г -—
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19 Формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся в 
системе СПО при изучении иностранного языка

Вавилова Нонна Юрьевна , преподаватель ГАПОУ КК «Новороссийский колледж 
строительства и экономики»

20 География в профессиях
Романцова Оксана Федоровна, преподаватель ГБПОУ КК «Тимашевский 

техникум кадровых ресурсов»

21 Эффективность метода проектов в формировании компетенций 
обучающегося

Коробицина Ирина Владимировна, преподаватель ГБПОУ КК «Тимашевский 
техникум кадровых ресурсов»

22 Роль наставничества в профессиональном становлении специалиста 
среднего профессионального образования

Сырова Ceettuiana Александровна, преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж

23 Овладение студентами первоначальным опытом субъект-субъектного 
взаимодействия на уроках психологии

Макарычева Наталья Викторовна, преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж

24 Повышение качества подготовки специалистов среднего звена на уроках 
безопасности жизнедеятельности

Макарычев Александр Константинович, преподаватель ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж

25 Подготовка студентов среднего профессионального образования к 
проектированию и организации образовательного процесса на ступени начального 
общего образования в условиях ФГОС НОО

Назаренко Елена Георгиевна, преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж

26 Практическое применение актуальных педагогических технологий в 
преподавании иностранного языка

Ясницкая Евгения Сергеевна преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
колледж радиоэлектронного приборостроения»

27 Инновационные методики и технологии в преподавании иностранного 
языка в ГБПОУ КК НКРП

Ткалина Елена Николаевна преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский колледж 
радиоэлектронного приборостроения»

28 Междисциплинарные связи как элемент моделирования профессиональной 
деятельности студентов

Склярова Ирина Александровна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
колледж радиоэлектронного приборостроения»

29 Применение метода кейс-стади в процессе организации и проведения 
демонстрационного экзамена



Перекрестова Галина Михайловна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
колледж радиоэлектронного приборостроения»

30 Особенности методики преподавания курса «Базы данных» по 
специальности 10.02.01 «Организация и технология защиты информации»

Николаенко Тамара Петровна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
колледж радиоэлектронного приборостроения»

31 Методы обучения, направленные на формирование познавательного 
интереса обучающихся

Лукаш Елена Тимофеевна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский колледж 
радиоэлектронного приборостроения»

32 Применения игровых технологий на уроках литературы как средство 
познавательной деятельности студентов

Кобелева Ольга Валентиновна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
колледж радиоэлектронного приборостроения»

33 Формирование правовых знаний у обучающихся ГБПОУ КК НКРП (из 
опыта работы преподавателя)

Жаркова Людмила Ивановна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
колледж радиоэлектронного приборостроения»

34 Методика преподавания финансовой грамотности в ГБПОУ КК НКРП
Воробьева Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ КК

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения»

35 Применение методики личностно ориентированного обучения в ГБПОУ КК
НКРП

Воробьев Александр Юрьевич, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
колледж радиоэлектронного приборостроения»

36 Применение традиционных и нетрадиционных методов обучения на уроках 
иностранного языка в СПО

Борисова Юлия Викторовна, преподаватель ГБПОУ КК
«Гулькевический строительный техникум»

37 Инновационные методики преподавания химии в рамках 
компетентностного подхода в СПО

Хмеленко Ольга Григорьевна, преподаватель ГБПОУ КК «Гулькевический 
строительный техникум»

38 Межпредметные связи в обучении математике в СПО
Чернявская Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ КК

«Гулькевический строительный техникум»

39 Обучение будущих педагогов анализу и проектированию непрерывной 
образовательной деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО

Шашкина Галина Владимировна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»



40 Развитие системы среднего профессионального образования на 
современном этапе: проблемы и пути решения

Рябченко Оксана Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

41 Персональный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) как 
средство документационного обеспечения образовательного процесса современного 
педагога

Прилепина Елена Владимировна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

42 Активные формы и методы обучения при подготовке обучающихся по 
профессии продавец, контроллер-кассир

Марочкина Галина Александровна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

43 Новые образовательные технологии и опыт их применения в процессе 
преподавания специальных дисциплин

Маракуша Галина Ивановна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

44 Инновационные технологии в преподавании дисциплин 
естественнонаучного цикла

Левадняя Марина Александровна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

45 Нетрадиционные уроки - как форма повышения познавательного интереса 
по междисциплинарным курсам у студентов по специальности технолог 
общественного питания.

Джурик Наталья Владимировна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

46 Использование технологии виртуальные туры на уроках английского
языка

Сангулия Джульетта Манчовна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
социально-педагогический колледж»

47 Создание психоэмоционального комфорта у обучающихся на уроках 
изобразительного искусства в системе СПО

Конева Анжела Викторовна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

48 Экологическое воспитание в системе СПО
Бондарева Галина Александровна, преподаватель ГБПОУ КК «Крымский 

технический колледж»

49 Актуальность использования наглядных средств в процессе преподавания 
общеобразовательных дисциплин

Ворона Ольга Николаевна преподаватель ГБПОУ КК «Крымский технический 
колледж»

50 Особенности методики преподавания иностранных языков в системе СПО
Вьюнникова Ирина Николаевна, преподаватель Р

технический колледж»
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51 Методика преподавания спец.дисцнплин в системе СПО, на примере 
обучения студентов специальности 21.02.05

Лушко Сергей Федорович, преподаватель ГБПОУ КК «Крымский технический 
колледж»

52 Логическое построение урока усвоения новых знаний (урок-лекция) как 
основная форма организации обучения

Московцева Вера Михайловна, преподаватель ГАПОУ КК «Новороссийский 
колледж строительства и экономики»

53 Пути повышения эффективности методов и средств обучения студентов 
колледжа дисциплине Математика

Прямушко Ульяна Кириаковна преподаватель ГБПОУ КК «Крымский 
технический колледж»

54 Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании 
истории в среднем профессиональном образовании

Овсянникова Татьяна Александровна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

НАЗАРЕНКО ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
преподаватель

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

приняла участие в работе круглого стола

«Совершенствование системы подготовки педагогических кадров в регионе»
в качестве вы ступаю щ ей по теме:

«Пути обновления содержания профессиональной подготовки учителей

За
o*f- ОЪ 20а 1 г. Л'/Кмллнло М

А.Р. Мамукова
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Пленарное совещание

1. «Колледж -  кузн и ц а современных педагогических кадров».
Г.В. Бауэр, директор ГАПОУ КК ДСПК

2. «Педагогическое образование: актуальная, ситуация, проблемы
и перспективы развития. в системе среднего 
профессионального образования».

Анкуда И.В., зам. директора по учебной работе 
ГАПОУ КК А С ПК

3. «Востребованность педагогических кадров в муниципальном 
образовании Ленинградский район и современные требования к 
успешной профессиональной деятельности педагога 
(воспитателей и учителей начальных классов)».

И васенко Е.С., директор МКУ ДПО "Центр 
развития образования" муниципального 
образовгшия Ленинградский район

Секция «Преподавание в начальных классах»

Тема работы: «Новые горизонты профессионального
педагогического образования в условиях СПО»

1. «Пути обновления содерж ания проф ессиональной подготовки 
учителей начального общего образования».

Н азаренко Е.Г. преподаватель педагогики, 
председатель УМО преподавателей психолого
педагогических дисциплин ГАПОУ КК ЛСПК

2. «Современные подходы к  организации  практической 
подготовки специалиста среднего звен а в  области начального 
общего образования».

М азунина H.B. преподаватель, ответственный 
за организацию практики по специальности 
Преподавание в начальных классах ГАПОУ КК 
ЛСПК

3. П одготовка конкурентоспособного специалиста среднего звена: 
от профессионального стан д ар та  до профессионального 
экзам ена.

Д он ч ен к о  Е.А. преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК
4. «Профессиональш ш проба к а к  средство м отивация будущих 

педагогов в условиях современности».
Х уди на Г.В. зам директора по УВР МВОУ СОШ 
№ 2 им. А.Д. Кардаша

5. «Чемпионаты WSR к ак  стимул разви тия системы  подготовки и 
обеспечения педагогических кадров  среднего звен а в области 
нач!1льного общего образования».

Горбань Н.А., учитель начальных классов 
МБОУНОШ № 40 им. Н.Т. Воробьева, эксперт 
WSR



6. «Практика ф орм ирования компетенций, востребованны х 
циф ровой  экономикой, в системе подготовки педагогических 
кадров*.

М илушкин А.В. заместитель директора по УПР 
ГАПОУ КК ЛСПК

Секция Дошкольное образование

Тема: Современные подходы к организации практической 
подготовки специалистлв среднего звена в области дошкольного 
образования

1. С овременные подходы к  организации практической 
подготовки специалистов среднего звена в области 
дошкольного образования

М акары чева Н.В., к .п.н . преподаватель, 
ответственный за организацию практики по 
специальности Дошкольное образование ГАПОУ 
КК ЛСПК

2. С пециф ика подготовки конкурентоспособного специалиста 
среднего звен а  в условиях профессионального образования

Олейник Н.В., председатель УМО
____ —преподав ате,лей-----  « н  >. и иль i • < ннеда-Рв ри чееки-х-

дисцйплин и частных методик дошкольного 
образования ГАПОУ КК ЛСПК

3. Д ем онстрационны й экзам ен как  способ повы ш ения качества 
пргжтической подготовки вы пускника- колледжа" в  условиях 
реализации ФГОС ДО.

Л еготкнна С.В., преподаватель ГАПОУ КК 
ЛСПК, ответственный за подготовку студентов 
к чемпионату WSR по компетенции Дошкольное 
воспитание

4. С овременные тенденции практико-ориентированиой 
подготовки специалистов среднего звена на базе ДОО.

Д ав ы дов а  Л.В., заведующий МБДОУ детский  
сад комбинированного вида №1 
ст. Ленинградская

5. И нновационны й потенциал ДОО в системе практической  
подготовки специалистов среднего звена в области 
дошкольного образования.

С ухорукова И.И., заведующий МЕЩОУ 
компенсирующего вида №>34 ст. Ленинградская
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О при шечении экспертов 
к профрке качества образования

науки

аккре,
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Директору государеiвенного 
а вто но м и о го профессионального 
о 6 р аз о в ат е л ь н ого у ч р е ж д е н и я 
Краснодарского края 
«Ленинградский социально
педагогический колледж»

Г,В. Бауэру

Красная ул., 152,
ст. Ленинградская, 353740 0

t ,

Уважаемый Герман Владимирович!

К ММ Я Ш -UIM- 

't

Министерство образован!-.я, науки и молодежной политики 
Красн щзрекого края просит Вас рассмо греть возможность привлечения к 
у ч а т  го в проведении планово? выездной проверки негосударственного 
образе нательного учреждения среднего профессионального образования 
«Севе ю-Кавказский техникум «Знание» со 2 по 27 октября 2017 года 
аккре,? итованных экспертов;

Никуда Ирину Валерьевну, заместителя директора по УМР ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж» (свидетельство об 
аккредитации № 05606 от 11,02.2014, выданное министерством образования и 

Крас н о дар с к о го кр а я);
Зышенцову Юлию Валерьевну, преподавателя ГАПОУ КК 

«JJe.Hr н градский социалъно-педаг огический колледж» (свидетельство об 
/итации № 05612 от 11.02.2014, выданное министерством образования и 
К р а с н о д 9 р ского края);
Лазаренко Елену Георгиевну, методиста, преподавателя 1 АПОУ КК 

социально-педагогический' колледж» (свидетельствонградскии 00

аккредитации Нч 05608 от 11.02.2С 14, выданное министерством образования и
науки Краснодарского края).

Лриложение: приказ министерства от 21.09.2017 Лгз 3924 «О проведении 
планфой выездной проверю- . негосударственного ^образовательного 

дения среднего профессионального |Га^жюдаШ 1̂ ^«Оёверо,- Кавказски иучрея
техникум «Знание» на 7 л. в 1 экз.

D'J.Oi

ВЕРНО  
Зав. канцелярией_

20 11 г. ( 7 / ^ У

Нача; ьник управления
по надзору и контролю 
в обе эе образования г / '

Т.10. Г сон1"



GTj2^
на №. от.

СПРАВКА

Дана преподавателю ГАПОУ КК ЛСПК Назаренко Е.Г. в том, что она 

принимала участие в проведении аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности (св-во об аккредитации № 05608 от 

11.02.2014г., выданного МОН КК) в негосударственном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Северо-Кавказский 

техникум «Знание», в качестве члена экспертной группы, приказ МОН и МП 

№3924 от 21.09.2017 г.)

Директор ГАПОУ Г.В. Бауэр



О СЕН

t

I

2 0 17 12:12 Ф А К С  HP L A S E R J E T 1
ЛА Й 4

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЁЖНОЙ п о л и т и к и  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Gfiz-oua ул., л, ;ВО, г Kpi.ncaip, 330075 
Тел. (351) 235-1046, фзхо (861) 231-16-80 

ОКГЮ 00099412 ОГРН 1032307167056 
ИНН 2308027502 КПП-23120100! 

e-mail: minofcricuban@krasnо der.ru 
http:// WWW, minobrkub an.ru

£J>. jW -Гх* 4
Ha № от

О привлечении 
экспертов к проверке

Директору ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально
педагогический колледж»

Г,В, Бауэру

л } ., i ,

p c u tw  e £ _
-------A— #

■f? rxf/  '/iYt//V f J / .
ryi Г

Уважаемый Герман Владимирович!

Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края просит Вас согласовать возм ож ность привлечения 
аккредитованных экспертов:

Аикуда Ирины Валерьевны, заместителе директора по УМР ГАПОУ КК 
ЛСПК (свидетельство об аккредитации № 05606 от 11.02.2014. выданное- 
министерством образования и науки Краснодарского края),

Назаренко Елены Георгиевны, методиста, преподавателя ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж» (свидетельство об 
аккредитации № 05608 от 1 1,02.2014, выданное министерством образования и 
науки Краснодарского края),

к участию в проведении плановой выездной проверки государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Ейский полипрофильный колледж» 3 октября 2017 года.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель министра ь.ь. Дрозд

Е.В. Яковлева, 
234 60 98

ВЕРНО
Зав.канцелярией
JQJbLr.

I
47-18200/17-11



Министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
353740, Краснодарский край, 

ст. Ленинградская, ул. Красная, 152 
тол.: (23145) 7-35-10; факс (86145) 7-31-41 

t-mail: Ipk31@inall.ru

на Ма____________ _ о т ___

СПРАВКА

Дана преподавателю ГАПОУ КК ЛСПК Назаренко Е.Г. в том, что она 

принимала участие в проведении аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности (св-во об аккредитации № 05608 от 

11.02.2014г., выданного МОН КК) в государственном бюджетном 

профессиональном учреждении образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж» приказ МОН и 

МП №3924 от 21.09.2017 г.)

Директор ГАПОУ Г.В. Бауэр

mailto:Ipk31@inall.ru


i

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,1 НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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методисту, куратору специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

за работу в составе жюри
краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования укрупненной группы 44.00.00 Образование и 

педагогические науки: 44.02.01 «Дошкольное образование», 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в 2018 году

Исполняющий 
обязанности министра

.■ш'/й'37

Ш Ш Ш -  Федоренко
.!8|ь 5 sil
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18-19 апреля 2018 года ч- Т X
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Государст венное автономное образоват ельное учреж дение  
среднего профессионального образования

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Краснодарского края

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от 01 сентября 2012 года ст. Ленинградская № 256-Л

О распределении преподавателей по предметно-цикловым комиссиям 
с 01.09.2012 года:

1. ПЦК преподавателей психолого-педагогических дисциплин:
Председатель ПЦК Назаренко Е.Г.
1. Ахтырская Т.И.
2. Бреусова Т.И.
3. Фуфлыгина Н.А.
4. Долъченко Е.А.
5. Архипова С.А. (внутренний совместитель)
6. Илларионова Н.А. (внутренний совместитель)
7. Кужарова Е.И. (внутренний совместитель)
8. Романюта В.Н. (внутренний совместитель)
9. Сырова С.А. (внутренний совместитель)

2. ПЦК преподавателей дошкольной и социальной педагогики:
Председатель ПЦК Шевченко Е.Д.
1. КремневаЛЛ.
2. Лотышова И Г.
3. Швачич А.В.
4. Швачич Л.А.
5. Шевченко Л.М.
6. Леготкина С.В.
7. Мазунина Н.В. (внутренний совместитель)
8. Макарычева Н.В. (внутренний совместитель)
9. Олейник Н.В. (внутренний совместитель)
10. Шлапак И.А. (внутренний совместитель)
11. Чугунова Е.А. (внутренний совместитель)
12. Ушакова С.Р. (внешний совместитель)
13. ПлешешниковаЯ.С. (внешний совместитель)

3. ПЦК преподавателей социально-экономических и естественно-научных дисциплин: 
Председатель ПЦК Шкода В.И.
1. Гонтаръ И.Н.
2. Евтенко И.Н.
3. Стороженко Г. В.
4. Сергиенко А. А.
5. Архипенко Н А .
6. Пишулина Н.И.
7. АнкудаИ.В. (внутренний совместитель)
8. Великоднева И.В. (внутренний совместитель)



4. ПЦК преподавателей гуманитарных дисциплин: 
Председатель ПЦК Рыкуш Т.Н.

1. Шлапунова Н.В.
2. Зуйченко Т.В.
3. Аксенов В. Ф.
4. Белая JI.B.
5. Бороздина Э.Я.
6. Весельев В.Ф.
7. Тихонова С.Н.
8. Весельева JI.H. (внутренний совместитель)
9. Картава М.О. (внутренний совместитель)

5. ПЦК преподавателей физической культуры и ОБЖ: 
Председатель ПЦК Савчук Б.М.

1. Давиденко А. Н.
2. Сергейко Н. В.
3. Хауст оваН .К .
4. Пейсахович А.Ю.
5. Криворучко А.А. (внутренний совместитель)
6. Макарычев А. К. (внутренний совместитель)

6. ПЦК преподавателей информатики и математики: 
Председатель ПЦК Харченко М.В.

1. Байрамова JT.H.
2. Бреусов И.Н.
3. Евтушенко Н.Е.
4. Казарин Н.П.
5. ЛюбчичН.В.
6. Рожкова О.Л.
7. Тимченко С.М.
8. Карпенко Е .А.( на период д/о Галушкиной Д. Н.)
9. Багрий Е.Н.
10. Кошевой С.В.
11. Харламенко Н.А.
12. Галушкина Д.Н.
13. Бахал А.М.
14. МилушкинА.В. (внутренний совместитель)
15. Денисова Н.А. (внутренний совместитель)
16. Склярова В.А. (внешний совместитель)

7. ПЦК преподавателей сервисных дисциплин: 
Председатель ПЦК Вышенцова Ю.В.

1. Башта С.Н.
2. Гайлис Н.Б.
3. ГнедашМ.Ф.
4. Дегтярь Н.Г.
5. Ш итиваИ.М.
6. Чуприна Н.Г.
7. Пантюхина О.В.
8. ПырховаА.А.



9. Челапка Е.В.
10. Фоменко К .Н .. (  на период д/о Чуприна Л.В.)
11. Рехлова Э.В.
12. Звягинцева P.M.
13. Ганжа Г.В.
14. Василенко О.Е.
15. Бирюкова Н.В.
16. Ткаченко И.Г.
17. Сорока О. В.
18. Гамаюнова Е.И. (внутпренний совместитель)
19. Буркова О.И. (внутренний совместитель)
20. Запорожец М. С. (внутренний совместитель)

Основание: представление зав.учебно-методическим отделом Архиповой С.А., 
согласованное с зам. директора по учебно-методической работе И  В.Анкуда

Директор________________________В.Э.Бауэр

В Е Р Н О  
Спе;”,?.'1ист отдела kj


