
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИИ ЦЕНТР"

подтверждает, что

Конопкина Елена Борисовна
преподаватель ГБПОУ КК «Краснодарский колледж электронного приборостроения»

принял(а) участие в работе конференции
"Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в

системе СПО"в качестве выступающего по теме :

"Методыи средства повышения качества знаний студентов первого курса",

которая состоялась 30 марта 2021 года на базе
ГБПОУ КК "Апшеронский автомобильного транспорта и сервиса"

Зам. директора ГБУКК НМЦ |
е)

Я

Н.Ю.Манукова
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

|

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Конопкина Елена Борисовна
преподаватель ГБПОУ КК ККЭП

Принял(а) участие в работе жюри секции

«Естественно-научная»
краевой научно-практической конференции обучающихся профессиональных образовательных организаций

Краснодарского края «За нами будущее», которая состоялась 21-23 апреля 2021 года



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(лицензия серия 23101 №0003965, регистрационныйномер 07121 от 25 сентября 2015 года)
«КРАЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА»

(свидетельство серия КИП №087, приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края №5686 от 13.12.2016 года «О присвоении статуса краевых инновационных площадок»)

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Конопкина Елена Борисовна
преподаватель ГБПОУКК«Краснодарский колледж электронного приборостроения»

приняла участие в семинаре «Актуальность работынад индивидуальными проектами
студентов»на тему: «Разноуровневый подход к проектной деятельности студентов по

дисциплине математика»в рамках открытой:ел ады среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Краснодаре базе Краевой инновационной площадки)

Директор ГАПОУ КК КГТК Ю.В. Юрченко



“
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

- ПРИКАЗ
от 2.40 № 286$ —

г. Краснодар

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

В соответствии с Положением об аттестационной комиссии
министерства образования и науки Краснодарского края для проведения
аттестации педагогических работников В целях установления
квалификационной категории, утвержденным приказом министерства
образования и науки Краснодарского края от 19 мая 2015 года № 2310,

приказываю:
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 2016-2017 учебном году (приложения №1-7).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на руководителя
государственного казённого учреждения Краснодарского края Центра оценки
качества образования Р.А. Гардымову.

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

Заместитель ми 27др Е.В. Воробьева



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

Учебный
предмет( Наличие
р. квалификационной
педагогов Примечание

категории (первая,№ дополнительног (руководительФамилия, имя, отчество Должность Место работы высшая), срок ееп/п о образования -. или член
действия, реквизиты

направленность группы)
& приказа о присвоенииучебной (установлении)

программы)
ГБПОУКК«Анапский колледж сферыуслуг»

Преподавателей специальных дисциплини мастеров производственного обучения
по специальностям Технология продукции общественного питания, Организация обслуживания в общественном питании,

по профессиям Повар, кондитер, официант, бармен
1|Заслонова заместитель учебно- ГБПОУ КК руководитель

Елена Владимировна директора методическая «Новороссийский колледж группы
работа радиоэлектронного

приборостроения»



1|Нечепуренко преподаватель|физика ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 29.03.2021|руководитель
Марина Викторовна колледж электронного приказ МОН КК группы

приборостроения» от 29.03.2016 №1867
2|Ольховская преподаватель|физика ГБПОУКК «Пашковский первая до 29.05.2020 член группыЕлена Павловна сельскохозяйственный приказ МОН КК

колледж» от 01.06.2015 № 2564
3|Субботина преподаватель | естественнонауч|ГБПОУКК «Краснодарский|высшая,до 26.11.2020,|член группыЕлена Анатольевна ные колледж электронного приказ МОН КК

дисциплины приборостроения» от 27.11.2015 №6289
Преподавателей физической культуры

1|Шапошник преподаватель|физическая ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 30.03.2020|руководитель
Маргарита Владимировна культура колледж электронного приказ МОН КК группы

приборостроения» от 31.03.2015 №1346
2|Кулакова преподаватель|физическая ГБПОУКК «Пашковский высшая до 26.12.2019|член группы

Марина Владимировна культура сельскохозяйственный приказ МОН КК
колледж» от 29.12.2014 № 5697

3|Коновалова преподаватель|физическая ГБПОУКК «Апшеронский высшая до29.01.2021|член группыГалина Михайловна культура лесхоз-техникум» приказ МОН КК
от 09.02.2016 № 619

`АПОУКК«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»ии __

Преподавателей русского языка и литературы
1|Попова преподаватель|русский языки|ГБПОУ КК «Краснодарский|высшая до 26.12.2019|руководительВалентина Степановна литература архитектурно-строительный|приказ МОН КК группы

техникум» от 29.12.2014 № 5697
2|Халезина преподаватель|русский языки|ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 28.03.2019|член группыОльга Александровна литература колледж электронного приказ МОН КК

приборостроения» от 31.03.2014 №1343
3|Плутахина преподаватель|русский языки|ГБПОУ КК «Краснодарский|высшая до 27.11.2017|член группыЛюбовь Петровна литература монтажный техникум» приказ МОН КК

от 27.11.2012 № 8805
Преподавателей математики

1|Валуева преподаватель|математика ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 28.11.2019|руководительЛюдмила Александровна монтажный техникум» приказ МОН КК группы
от 28.11.2014 № 5217



>|Конопкина° преподаватель|математика ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до29.03.2021|член группы
Елена Борисовна колледж электронного приказ МОН и МП КК

приборостроения» от 07.04.2016 №1867
Пушкарева преподаватель|математика ГБПОУ КК «Пашковский высшая до 22.12.2016|член группы
Нина Яковлевна сельскохозяйственный приказ МН РФ

колледж» от 15.02.2012 №114
Преподавателей информатикии ИКТ

Чаплыгина преподаватель|математика, ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 26.11.2020|руководитель
Ирина Викторовна информатика монтажный техникум» приказ МОН КК группы

от 27.11.2015 № 6289
Малышевская преподаватель|информатика и|ГБПОУ КК «Краснодарский|высшая, до 28.03.2019|член группы
Марина Владимировна ИКТ колледж электронного приказ МОНКК от

приборостроения» 31.03.2014 №1343
Пятовская преподаватель|информатикаи|ГАПОУ КК «Краснодарский|высшая до 28.03.2019|член группы
Любовь Алексеевна ИКТ гуманитарно- приказ МОН КК

технологический колледж» от 31.03.2014 №1343
Глухова преподаватель|информатикаи|ГБПОУ КК «Пашковский высшая до 29.12.2020|член группы
Светлана Владимировна ИКТ сельскохозяйственный приказ МОН КК

колледж» от 11.01.2016 № 10
Бегларян доцент информатикаи|ФГБОУ ВО Кубанский член группы
Маргарита Евгеньевна кафедры ИКТ государственный

университет
Чуб преподаватель|информатика и|ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 30.04. 2018|член группы
Наталья Алексеевна ИКТ машиностроительный приказ МОН КК

колледж» от 06.05.2013 №2272
Преподавателей иностранного языка

Дегтерёва преподаватель|иностранный ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 29.04.2019|руководитель
Ольга Николаевна язык колледж электронного приказ МОН КК группы

приборостроения» от 29.04.2014 № 1859
Аветисова преподаватель|английский ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 26.12.2019|член группы
Сильва Ониковна язык технический колледж» приказ МОН КК

от 29.12.2014 № 5697
Камалтдинова преподаватель|иностранный ГБПОУ КК «Краснодарский|высшая до 27.12.2018|член группы
Галина Анатольевна Язык архитектурно-строительный|приказ МОН КК



Мовчан мастер «Автомеханик»,|ГБПОУКК «Староминской|высшая, до 29.05.2020,|член группы

Юрий Анатольевич производстве|«Мастер по механико-технологический приказ МОН КК

нного техническому техникум» от 01.06.2015 №2564
обучения обслуживанию

и ремонту
машинно-
тракторного
парка»

Мастеров п оизводственного обучения по профессии Каменщик

Скороходова заместитель учебная работа|ГБПОУКК «Тихорецкий руководитель

Татьяна Витальевна директора индустриальный техникум» группы

Нурудинов директор ООО «Новолеушковский член группы

Магомед Магомедович завод строительных
материалов»

Ковалева мастер «Каменщик» ГБПОУ КК высшая; до 28.11.2018|член группы

Людмила Михайловна производстве ПУ №20 приказ МОН КК

нного от 02.12.2013 № 7051

обучения_
`ГБПОУКК «Пашковский сельскохозяйственный колледж»

Преподавателей специальных дисциплин (строительный профиль)
Власова преподаватель|общепрофессио|ГБИОУ КК «Краснодарский|высшая до 22.12.2016|руководитель

Людмила Александровна нальные монтажный техникум» приказ МОН РФ группы
дисциплины от 15.02.2012 №114

Мищенко преподаватель| общепрофессио ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 24.11.2016|член группы

Марина Викторовна нальные монтажный техникум» приказ МОН РФ

дисциплины от 25.01.2012 № 42

Балановская преподаватель| общепрофессио ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 28.04.2020|член группы

Нина Анатольевна нальные гуманитарно- приказ МОН КК

Дисциплины технологический колледж» от 30.04.2015 №1858
Преподавателей русского языка, культурыречи, литературы

Николаева
Наталья Николаевна

преподаватель русскийязык,
литература и

культура речи

ЧУ ПОО «Краснодарский
техникумуправления,
информатизации и сервиса»

высшая до 30.03.2020
приказ МОН КК
от 31.03.2015 №1346

руководитель
группы

Попова преподаватель русскийязык, ГБПОУКК «Краснодарский высшая до 29.12.2019 член группы

#Я`
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Валентина Степановна литература и архитектурно-строительный|приказ МОН КК
культура речи техникум» от 29.12.2014 № 5697

Перегудова преподаватель|русский язык, ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 29.12.2019|член группы
Ольга Николаевна литература и архитектурно-строительный|приказ МОН КК

культура речи техникум» от 29.12.2014 № 5697
Преподавателей специальных дисциплин (землеустроительный профиль)

Курочкина преподаватель|геодезия ГБПОУКК «Краснодарский
|

высшая до 27.12.2018|руководитель
Ольга Ивановна архитектурно-строительный|приказ МОН КК группы

техникум» от 30.12.2013 _№7677
Гурский доцент геодезия ФГБОУ ВПО«Кубанский член группы
Иван Николаевич государственныйаграрный

университет»
Гура старший кадастр и ФГБОУ ВПО «Кубанский член группы
Дмитрий Андреевич преподаватель|геоинженерия государственный

технологический
университет»

Пушкарская преподаватель|специальные ГБПОУКК «Краснодарский|первая до 28.11.2019 член группы
Татьяна Владимировна дисциплины архитектурно-строительный|приказ МОН КК

техникум» от 28.11.2014 №5217
Голик преподаватель| геодезия ГБПОУКК «Пашковский высшая до 29.12.2019|член группы
Анна Михайловна сельскохозяйственный приказ МОН

колледж» от 29.12.2014 № 5697
Преподавателей математики

Малышевская преподаватель|математика ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 28.03.2019|руководитель
Марина Владимировна колледж электронного приказ МОН КК группы

приборостроения» от 31.03.2014 №1343
Конопкина_ преподаватель|математика ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 29.03.2021|член группы
Елена Борисовна колледж электронного приказ МОН КК

приборостроения» от 07.04.2016 №1867
Едигарян преподаватель|математика ЧУ ПОО «Краснодарский высшая до 31.05.2021|член группы
Маргарита Славиковна техникум управления, приказ МОН КК

информатизации и сервиса»|от 02.06.2016 №2840
Преподавателей иностранного языка

] Фоменко [ преподаватель [ иностранный [| ГБПОУКК «Краснодарский _| высшая до 28.12.2016 | руководитель

Е



<

Преподавателей информатики
1|Комова преподаватель|информатика, ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 22.12.2016 руководительАнтонина Николаевна информационны | гуманитарно- приказ МОН РФ группы

е технологии технологический колледж» от 15.02.2012 № 114
2|Пятовская преподаватель|информатика, ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 28.03.2019 член группыЛюбовь Алексеевна информационны | гуманитарно-

.|приказ МОН КК
е технологии технологический колледж» от 31.03.2014 №1343

3|Болдина преподаватель|общепрофессио|ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до 26.02.2021|член группыЛариса Дмитриевна нальные машиностроительный приказ МОН КК
дисциплины колледж» от 04.03.2016 №1163

Преподавателей химии, биологии
1|Субботина преподаватель|естественнонауч|ГБПОУ КК высшая до 26.11.2020|руководительЕлена Анатольевна ные «Краснодарский колледж приказ МОН КК группы

Дисциплины электронного от 27.11.2015 № 6289
приборостроения»

2|Половодов доцент естествознание|ФГБОУВО «Кубанский кандидат член группыЮрий Александрович государственный педагогических наук
университет»

3|Давиденко преподаватель|естествознание|ГБПОУКК «Краснодарский|первая,до 27.10.2020|член группыЕлена Анатольевна торгово-экономический приказ МОН КК
колледж» от 09.11.2015 № 5856

4|Куликова старший естествознание|ФГБОУВО «Кубанский кандидат руководительНаталья Александровна|преподаватель государственный биологических наук группы
университет»

5|Болдина преподаватель| общепрофессио|ГБПОУКК «Краснодарский|высшая до26.02.2021|член группыЛариса Дмитриевна нальные машиностроительный приказ МОН КК
Дисциплины колледж» от 04.03.2016 № 1163

Руководитель ГКУ КК ЦОКО

29а

Р. А. Гардымова
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Министерство образования, науки
и молодежной политики Директору ГБПОУ КК
Краснодарского края «Краснодарский колледж

Государственное автономное электронного
профессиональное образовательное приборостроения»
учреждение Краснодарского края

«Краснодарский
гуманитарно-технологический

колледж»

1 Мая ул., д.99, г. Краснодар, 350901.
Тел. (861) 257-66-11. Факс (861) 252-78-68.

Е-пай: дос@Крк.га
12.8201 № 99

На основании Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(Приказ №276 от 07.04.2014 г. Министерства образования и науки
Российской федерации), Приказом Министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края от 15.08.2016 г. №3868 «Об

утверждении составов групп специалистов при аттестационной комиссии

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского

края», просим Вас направить в качестве члена группы специалистов при

аттестационной комиссии МОН КК преподавателя Конопкину Блену

Борисовну для аттестации преподавателя ГАПОУ КК КГТК,

Заседание труппы специалистов будет проводиться 6 марта 2017г. в

13.00, по адресу г. Краснодар, ул. 1 мая, 99, ГАПОУ КК «Краснодарский

гуманитарно-технологический колледж», | этаж, кабинет 100.

Ответственный по аттес А.М.Морозова

исп. А.М.Морозова
8$-918-265-39-87


