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

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что 

Харченко Марина Викторовна

преподаватель
ГБПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

принял(а) участие в краевой научно - практической конференции 
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

в качестве выступающего по теме:
«Создание ЭОР на основе дополненной реальности

гаеский аспект)»,

которая состоялась 23

Директор ГБУКК НМЦПО

ОУ КК «Армавирский юридический техникум»

.Р. Мамукова
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на №

Справка

Дана преподавателю информатики ГАПОУ КК «Ленинградского социально - 

педагогического колледжа» Харченко М.В. в том, что она являлась участником Краевой 

научно-практической конференции «Перспективы развития цифровой грамотности 

населения» в качестве выступающего по теме «Создание ЭОР на основе дополненной 

реальности (теоретический аспект)», которая проходила 23 апреля 2019г. на базе ГБПОУ

КК АЮТ.

И.В. Анкуда



Сертификат
подтверж дает участие 

в работе Круглого стола

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

б рамках I I I  Р е ги о н а льн ы й  чем п и он ат  
Ю н и орП роф и -20 19  К раснодарского  края

Харченко Марина Викторовна
Практика сетевого взаимодействия образовательных

организаций в рамках реализации ирограмм^|н^?%^.; 
ЮниорПрофйЦопыт работы!

/< ?№

Дата • 0 
k%t Щ ректор ГАПОУ KK^^ vV BVd"

^ р у к о в о д и т е л ь  СЦК Интернет вещ©



Ill Региональный чемпионат 
ЮниорПрофи-2019 Краснодарского края

КРУГЛЫЙ с т о л

Эффективные практики сетевого взаимодействия при подготовке
кадров

Дата проведения: 6 февраля 2019 г.

Регистрация: 1 3 :3 0 -  13:45

Посещение соревновательных площадок: 13:45 -  14:25

Место проведения: ГАПОУ КК ЛСПК, ст. Ленинградская, ул. Красная, 152

Время проведения круглого стола: 14:30 -16:00

Участники: заместитель главы по социальным вопросам муниципального образования 
Ленинградский район, социальные партнеры, координатор Ю ниор Профи в 
Ленинградском районе, образовательные учреждения, образовательные организации, 
наставники команд (г. Новороссийск, ст. Новониколаевская Калининский район, 
город-курорт Геленджик, г. Славянска-на-Кубани, г. Геленджик).
Модератор: Бауэр Герман Владимирович, директор ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж».
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Программа круглого стола 
«Эффективные практики сетевого взаимодействия при подготовке кадров»

Время Тема выступления Ответственный

14:30
Открытие Бауэр Герман Владимирович, директор 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально
педагогический колледж»

14:40

Приветственное слово Миронов Евгений Викторович,

заместитель главы по социальным вопросам 
муниципального образования 
Ленинградский район

14:55

Эффективная практика сетевого 
взаимодействия при подготовке кадров 
в ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж»

Бауэр Герман Владимирович, директор 
ГАПОУ КК «Ленинградский социально
педагогический колледж»

15:10
ЮниорПрофи, как одно из направлений 
профориентационной работы
(вопросы и обсуждения)

Кригер Екатерина Игоревна, координатор 
Юниор Профи в Ленинградском районе

15:15

Использование сетевого 
взаимодействия
для повышения эффективности 
профориентационной работы

Гамаюнова Елена Ивановна зам. директора 
по УВР ГАПОУ КК

«Ленинградский социально-педагогический 
колледж»

15:20

Практика сетевого взаимодействия 
образовательных организаций в рамках 
реализации программы ЮниорПрофи 
(опыт работы)
(вопросы и обсуждения)

Харченко Марина Викторовна, 
преподаватель, эксперт компетенции 
«Интернет вещей» Г АПОУ КК

«Ленинградский социально-педагогический 
колледж»

15:25

Социальное партнёрство: 
взаимодействие предприятий и 
образовательного учреждения в деле 
подготовки квалифицированных кадров

Васильченко Наталья Николаевна, 
директор МБОУ СОШ №13.

15:30
Подведение итогов Бауэр Герман Владимирович, директор 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально
педагогический колледж»

15:35

Опыт взаимодействия средней и 
высшей школы

Бойчук Игорь Петрович, наставник команды 
Юниор Профи 10+, доцент 
государственного морского университета 
им. Адмирала Ф,Ф. Ушакова, 
г. Новороссийск

15:40

Интернет вещей как «Сеть сетей» Медведев Владимир Викторович, наставник 
команды Юниор Профи 10+, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДОО 
Станция Юных Техников, ст.Ленинградская

15:45

Интернет вещей -  новый виток в 
цифровой эволюции человечества

Лощёнов Владимир Николаевич, наставник 
команды Юниор Профи 10+, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДОО 
Станция Юных Техников, ст.Ленинградская

15:50
Интернет вещей в межпредметной 
исследовательской деятельности 
учащихся

Неделько Сергей Александрович, наставник 
команды Юниор Профи 14+, г.Слвянск-на- 
Кубани

15:55
Перс пе кти выразвития образования: 
Юниор

Борисов Евгений Анатольевич, наставник 
команды Юниор Профи 14+, Калининский 
район

16:00 яь..«
Пироженко Илья Ильич, наставник команды 
Юниор Профи 14+, г. Геленджик

16:05
Бауэр Герман Владимирович, директор 
ГАПОУ КК «Ленинградский социально
педагогический колледж»L. ----------



5 МБОУ НОШ 
№40 (УК-1,
2,3-й этаж, 
классы 
ЗА,ЗБ, 2Б)

Внеурочные занятия в 
рамках реализации 
ПМ 02 Организация 
внеурочной деятель
ности:
1. Интеллектуальная 
игра «Да здравству
ет, математика!»
2. Интеллектуальное 
шоу «Своя игра»
3. «Путешествие в 
страну здоровья»

Мазунина И. В., 
Назаренко Е.Г. 
Студенты спе
циальности 
«Преподава
ние в началь
ных классах»

14.15 13.45 13.15

6 Спортивный 
зал (УК-1, 
2-й этаж)

Мастер — класс «Опе
ратор дронов — про
фессия будущего», с 
использованием обо
рудования для пило
тирования беспилот
ных летательных ап
паратов

Багрий Е.Н. 
Студенты спе
циальности 
«Прикладная 
информатика»

13.45 13.15 14.15

7 Актовый зал 
(УК-1, 2-й 

этаж)

Круглый стол «Обмен 
мнениями, дискуссия 
по проблемам профо
риентационной рабо
ты, о перспективах 
сотрудничества»

Гамаюнова 
Е.И., замести
тель директора 
по УВР

14.45 -15.15

Отъезд участников 15.30



ПРОГРАММА 
проведения стажировки учителей технологии 

Краснодарского края
н а базе государственного автономного профессиональ

ного образовательного учреж дения Краснодарского к р ая  
«Ленинградский социально -  педагогический колледж» 

26 - 28 ноября 2018 года



Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение Краснодаоского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Дана преподавателю информатики ГАПОУ КК «Ленинградского социально - 

педагогического колледжа» Харченко М.В. в том, что она участвовала в подготовке и 

проведении стажировки учителей технологии Краснодарского края на базе ГАПОУ КК 

ЛСПК 26-28 ноября 2018 года, проводя мастер-класс «ЗД-моделирование: аддитивные 

технологии»

Справкана №. ОТ.

И.В. Анкуда



Российская Федерация 
Краснодарский край Каневской район 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«КАНЕВСКОЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
353720, Краснодарский край, Каневской район, 
ст-ца Стародеревянковская ул. Центральная, 48 
Телефон:(86164) 65-3-10, Факс: (86164) 65-3-10 

w w w .katk .o rg ,katka-sek@ yandex.ru 
ОКПО 02504182, ОГРН 1022303981160 

ИНН 2334Q05682 , КПП 23340M 0J

На № от

СПРАВКА

Харченко Марина Викторовна, преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально- педагогический колледж», высшая квалификационная категория, 

являлась членом группы специалистов при аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений, 

утвержденной приказом МОН и МП КК от 12.08.2016г. № 3859 при аттестации 

преподавателя математики ГАПОУ КККАТК (Каневской аграрно

технологический колледж) Мищенко Елены Викторовны, претендующей на 

установление первой квалификационной категории.

Для формирования 

педагогического портфолио

и.о.директора / л  о
г

У /
А.В. Овсяник

Исп. Волкова T.A. 
9054022252

mailto:katka-sek@yandex.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от J l / ,  iL?S o lM 't-  w 2>ty¥~0

г. Краснодар

Об утверждении составов групп специалистов при 
аттестационной комиссии министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края

В соответствии с Положением об аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края для проведения аттестации педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории, 
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 17 августа 2016 года № 3902,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников образовательных организаций 
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году (приложения № 1-9).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на ректора 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края[ Й.А. Никитину.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

<—
Е.В. Воробьева



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)

ГБ1ТОУ 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 Г орбачёва
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 преподаватель специальные ГБПОУ КК «Анапский высшая, до 29.11.2021 член группы



Преподавателя иностранного языка (филиал в ст. Кущевской)
1 Фомичева 

Ольга Николаевна
преподаватель иностранный язык, 

история
ГБПОУ «Кущевский 
медицинский колледж»

высшая, до 01.03.2018г. 
приказ МОН КК 
№ 1093 от 01.03.2013

руководитель
группы

2 Оленева
Наталья
Алексеевна

учитель иностранный язык МАОУ СОШ № 16 
им. К. И. Недорубова МО 
Кущевский район

высшая, до 30.01.2020 
приказ МОН КК 
от 30.01.2015 № 356

член группы

3 Максакова 
Мария Олеговна

преподаватель английский язык ГБПОУ КК 
«Ленинградский 
технический колледж»

высшая, 27.04.2022г., 
Приказ МОНиМП КК 
№ 1831 от 02.05.2017г.

Преподавателя информатики (филиал в ст. Кущевской
1 Харченко

Марина
Викторовна

преподаватель информатика ГАПОУ КК
«Ленинградский социально 
- педагогический колледж»

высшая, до 26.12.2019 
приказ МОН КК 
от 29.12.2014 №5697

руководитель
группы

2 Галушка
Светлана
Николаевна

учитель информатика МАОУ СОШ № 6 
им. С.Т. Куцева МО 
Кущевский район

высшая, до 27.12.2021 
приказ МОН и МП КК 
от 27.12.2016 № 5976

руководитель
группы

3 Коноплянкина 
Г алина Павловна

заместитель
директора

УМР ГБПОУ КК 
«Ленинградский 
технический колледж»

член группы

Преподавателя истории, обществознания (филиал в ст. Кущевской)
1 Фомичева 

Ольга Николаевна
преподаватель иностранный язык, 

история
ГБПОУ «Кущевский 
медицинский колледж»

высшая, до 01.03.2018г. 
Приказ МОН КК № 
1093 от 01.03.2013

руководитель
группы

2 Скороход
Татьяна
Валентиновна

учитель история,
обществознание

МАОУ СОШ № 16 
им. К. И. Недорубова МО 
Кущевский район

высшая, до 26.11.2020 
приказ МОН КК 
от 27.11.2015 №6289

член группы

3 Лигоренко 
Вера Ивановна

преподаватель история,
обществознание

ГБПОУ КК 
«Ленинградский 
технический колледж»

высшая, 27.12.2021 
приказ МОН и МП КК 
от 27.12.2016 №5976

член группы

ГБПОУ КК «Новокубанский аграрно-политехнический техникум»
Преподавателя иностранного языка

1 Пупцева
Марина Игоревна

преподаватель английский язык ГБОУ СПО «Армавирский 
машиностроительный

высшая до 28.01.2019 
приказ МОН КК

руководитель
группы



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ ККЛТК)

Администрация государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Ленинградский 

технический колледж» подтверждает, что Харченко Марина Викторовна, 

преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 

колледж» 15 января 2018 года являлась руководителем группы 

специалистов при оценке и всестороннем анализе деятельности 

преподавателя колледжа Мул Натальи Анатольевны (На основании Приказа 

«Об утверждении состава групп специалистов при аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края»№ 3479 от 21.08.2017 г.)

(Копия приказа прилагается)

Справка-подтверяедение

15.01.2018 г.
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II Региональный чемпионат JuniorSkills-2018 

Краснодарского края в 2018 году

Старшему региональному эксперту
Харченко Марине Викторовне

за значительный вклад в успешное проведение 
II Регионального чемпионата JuniorSkills-2018 

Краснодарского края в 2018 году

Исполняющий обяза! 
министра образования, науки и ме 
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 01 сентября 2015 года ст. Ленинградская №  290-Л

О назначении председателей предметно-цикловых комиссий

Назначить председателями предметно-цикловых комиссий следующих 
преподавателей, установив доплату за выполнение функций председателя 
предметно-цикловой комиссии с 01.09.2015 года к основному окладу:

№ Предметно-цикловая комиссия Ф.И.О.
1 Преподавателей психолого-педагогических 

дисциплин
Назаренко Е.Г.

2 Преподавателей дошкольной и социальной 
педагогики

Олейник Н.В.

3 Преподавателей гуманитарных, социально- 
экономических и естественно - научных 
дисциплин

Рыкуш Т.Н.

4 Преподавателей физической культуры и ОБЖ Криворучко А. А.

5 Преподавателей информатики и математики Харченко М.В.

6 Преподавателей сервисных дисциплин Гайлис Н.Б.

Основание: представление замдиректора по учебной работе Анкуда И. В. 

Директор_____________________________ В.Э.Бауэр



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 01 сентября 2016 года ст. Ленинградская № 300-Л

О назначении председателей предметно-цикловых комиссий

Назначить председателями предметно-цикловых комиссий следующих
преподавателей, установив доплату за выполнение функций председателя предметно
цикловой комиссии с 01.09.2016 года к основному окладу:

№ Предметно-цикловая комиссия Ф.И.О.

1 Преподавателей психолого-педагогических дисциплин Назаренко Е.Г.

2 Преподавателей социально -  педагогических дисциплин Олейник Н.В.

3 Преподавателей гуманитарных, социально-экономических 
и естественно - научных дисциплин

Рыкуш Т.Н.

4 Преподавателей физической культуры и ОБЖ Криворучко Л.А.
5 Преподавателей информатики и математики Харченко М.В.
6 Преподавателей сервисных дисциплин Гайлис Н.Б.

Основание: представление замдиректора по учебной работе Анкуда И. В.

Директор_______________________ В.Э.Бауэр

В Е Р Н О
Специалист отдела кадров



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 01 сентября 2017 года ст. Ленинградская №  333-Л

О назначении председателей
учебно -  методических объединений (УМО)

Назначить председателями УМО следующих преподавателей, установив 
доплату за выполнение функций председателя учебно -  методического 
объединения с 01.09.2017 года по 31.12.2017 г. к основному окладу:

№
Учебно -методическое 

объединение
Ф.И.О.

1 Преподавателей психолого-педагогических 
дисциплин

Назаренко Е.Г.

2 Преподавателей социально -  педагогических 
дисциплин и частных методик дошкольного 
образования

Олейник Н.В.

3 Преподавателей гуманитарных, 
естественнонаучных, социально -  экономических 
дисциплин и частных методик

Рыкуш Т.Н.

4 Преподавателей физической культуры и ОБЖ Криворучко А.А.
5 Преподавателей информатики и математики Харченко М.В.
6 Преподавателей сервисных дисциплин Гайлис Н.Б.

Основание: представление зам.директора по учебной работе Анкуда И.В.

Директор  __________________________ Г.В.Бауэр

В Е Р Н О  
Специалист отдела ка_дров
/Р  20



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 01 сентября 2018 года ст. Ленинградская №  333 -  Л

О назначении председателей учебно -  методических объединений (УМО)

1. Назначить председателями учебно-методических объединений (УМО) 
следующих преподавателей, установив им доплату за выполнение функций 
председателя учебно -  методического объединения с 01.09.2018 года по 31.12.2018 
года следующим преподавателям:

№ Предметно-цикловая комиссия Ф.И.О.

1 Преподавателей психолого-педагогических 
дисциплин

Назаренко Е.Г.

2 Преподавателей социально -  педагогических 
дисциплин

Олейник Н.В.

3 Преподавателей гуманитарных, социально -  
экономических дисциплин и частных методик

Рыкуш Т.Н.

4 Преподавателей физической культуры и ОБЖ Криворучко А.А.
5 Преподавателей информатики и математики Харченко М.В.
6 Преподавателей сервисных дисциплин Гайлис Н.Б.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Анкуда И.В.

Основание: представление заместителя директора по учебной работе И.В. Анкуда 

Директор____________________________ Г.В. Бауэр



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 31 августа 2019 года ст. Ленинградская №  411 -  Л

О назначении председателей учебно -  методических объединений (УМО)

1. Назначить председателями учебно-методических объединений (УМО) 
следующих преподавателей, ус
тановив им доплату за выполнение функций председателя учебно -  методического 
объединения с 01.09.2019 года по 31.12.2019 года следующим преподавателям:

№ Предметно-цикловая комиссия Ф.И.О.

1 Преподавателей психолого-педагогических 
дисциплин

Назаренко Е.Г.

2 Преподавателей социально -  педагогических 
дисциплин

Олейник Н.В.

3 Преподавателей гуманитарных, социально -  
экономических дисциплин и частных методик

Рыкуш Т.Н.

4 Преподавателей физической культуры и ОБЖ Криворучко А.А.
5 Преподавателей информатики и математики Харченко М.В.
6 Преподавателей сервисных дисциплин Гайлис Н.Б.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Анкуда И.В.

Основание: представление заместителя директора по учебной работе И.В. Анкуда

Директор____________________________Г.В. Бауэр

B L P H O
Специалист отдела щ хш ,

м ю  . ху. т /


