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СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

 
  



Документ 

о представлении сведений о преподавателях 

учебно-методического центра 
 

N 
Фамилия, имя, отчество,

страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета, дата и место 

рождения 

Основание для 

привлечения личного 

труда (трудовой 

договор, гражданско- 

правовой договор или 

иное), работа по 

основному месту 

работы или по 

совместительству 

Стаж работы Должность Образование 

(наименование учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация по 

документу об 

образовании, реквизиты 

документа об 

образовании) 

Примечание 

О
б

щ
и

й
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о
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1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Сидоренко Лилианна 

Евгеньевна 

СНИЛС № 011-656-979-49 

Год рождения:  

28.02.1962 г. 

Место рождения: 

г. Краснодар, 

Краснодарский край 

Трудовой договор  

№1 от 01.11.2007г., 

по основному месту 

работы 

36 12 Директор 

 
Высшее 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств», 2016г., 

(Диплом 232401835276); 

КРИА ДПО ФГБОУ 

ВПО Кубанский ГАУ,  

 Профессиональная 

переподготовка по 

Проходит обучение в АНПОО 

«Кубанский ИПО» по программам 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых». 

ФГБОУ КГТУ дополнительная 

профессиональная программа «Охрана 

труда работников организаций», 72 

часа, 28.09.2018г. 

(удостоверение № У-10540, протокол 

заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда от 

28.09.2018г. № 03 от 28.09.2018 г). 

АНО ДПО «РССП», Повышение 

квалификации по программе: 

«Подтверждение соответствия 

продукции», 2019г 

Сертификат компетентности эксперта  

РОСС RU.0001.31016447, действителен 

до 05.12.2020г 

Регистр Системы сертификации 



программе: 

«Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств», 2015г. 

(Диплом 2312 №001296); 

Высшее,  

Краснодарский 

государственный 

институт культуры, 

1983г.  

 Культурно- 

просветительная работа, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива; 

 (Дипллом КВ №439265). 

персонала, 

Повышение квалификации по 

программе: «Подтверждения 

соответствия аттракционов 

механизированных, аттракционов 

водных, аттракционов малых форм и 

оборудования детских игровых 

площадок», 2017г. 

 

2 Мишечкин Андрей 

Сергеевич 

СНИЛС№152-498-428-87 

Год рождения: 

24.01.1990г.  

Место рождения: 

г. Лабинск, 

Краснодарский край 

Трудовой договор 

 № 5 от 14.01.2013г.,  

 по основному месту 

работы 

11 6 Руководитель 

органа по 

сертификаци,  

эксперт по 

сертификации. 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет, г. 

Краснодар, 2012г.,  

Инженер 

(диплом ЛТ № 11818);  

 

Проходит обучение в АНПОО 

«Кубанский ИПО» по программам 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Сертификат компетентности эксперта  

РОСС RU.0001.31022565, действителен 

до 05.12.2020г 

Регистр Системы сертификации 

персонала, 

Повышение квалификации по 

программе: «Подтверждения 

соответствия аттракционов 

механизированных, аттракционов 

водных, аттракционов малых форм и 

оборудования детских игровых 

площадок», 2017г. 

3 Трифонов Илья Трудовой договор № 1 1 Инженер НК Высшее, ФГБО УВО Проходит обучение в АНПОО 



Константинович 

СНИЛС 162-537-673-78 

Год рождения:  

28.07.1995г. 

Место рождения: 

г. Майкоп Республика 

Адыгея 

10 от 09.01.2018г.,  

 по основному месту 

работы 

«Кубанский 

государственный 

аграрный университет 

имени И.Т. 

Трубилина» г. 

Краснодар, 2017г. 

Инженер (бакалавр) 
Обучается в 

магистратуре 

«Кубанский ИПО» по программам 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых». 

АНО ДПО «РССП», Повышение 

квалификации по программе: 

«Подтверждение соответствия 

продукции», 2019г 

 

4 Бабенко Алексей 

Сергеевич 

СНИЛС 129-698-469-32 

Год рождения: 02.03.1982 

г. 

Место рождения: 

г. Краснодар, 

Краснодарский край 

Трудовой договор № 

1 от 01.11.2007г., по 

основному месту 

работы 

15 6 Главный 

инженер- 

руководитель 

ИЛАТ 

Высшее, Кубанский 

государственный 

аграрный университет, 

г. Краснодар, 2004г,  

инженер-механик,   

(диплом ВСА  

№ 0044333); 

Проходит обучение в АНПОО 

«Кубанский ИПО» по программам 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых». 

ФГБОУ КГТУ дополнительная 

профессиональная программа «Охрана 

труда работников организаций», 72 

часа, 28.09.2018г. 

(удостоверение № У-10541, протокол 

заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда от 

28.09.2018г. 

 № 03 от 28.09.2018 г.). 

АНОО ДПО Учебный центр «Антон-

Юг» повышение квалификации по 

программе Охрана труда работников 

организации, 40 часов,  (удостоверение 

№ОТ-2622/16-Д от 18.11.2016 г.) 

НЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 

региональный учебный центр обучение 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, 

удостоверение № 207 от 30.08.2018 г. 

АНПОО «Кубанский ИПО» повышение 

квалификации по программе Пожарно-

технический минимум для 



руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную  

безопасность (удостоверение  №103 от 

30.11.2017 г.). 

6. ФГАУИ НУЦСК при МГТУ «Н.Э. 

Баумана». Удостоверение  

№ 0001-16095-2018, о проверке знаний 

правил безопасности, федеральных 

норм и правил Ростехнадзора, допущен 

в качестве: специалиста 2 уровня по 

УК,МК,ВИК.  

7. ФГАУИ НУЦСК при МГТУ «Н.Э. 

Баумана». Квалификационное 

удостоверение № 0001-16095-18, по 

видам неразрушающего контроля. 

Удостоверение №15 1678, обучение 

методам и приемам выполнения работ 

на высоте. 

5 Таращук Анна 

Александровна  

СНИЛС 127-004-673-24 

Год рождения: 20.10.1980 

г. 

Место рождения: 

г. Краснодар, 

Краснодарский край 

Договор возмездного 

оказания услуг № 9 

от 27.06.2019 г. 

Во 

18,7 10 ИО 

руководителя 

учебно-

методического 

центра 

 

Высшее, КУБГАУ 

Кубанский 

государственный аграрный 

университет по 

специальности 

«Технология 

сельскохозяйственного 

производства» с 

присвоением 

квалификации технолог 

сельскохозяйственного 

производства.  

Кандидат биологических 

наук 

Подготовлено 22 научных и учебно –

методических работ, общий объем 

составляет 41,43 п.л. 

-2009 г прошла краткосрочные 

курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные проблемы 

оказания сервисных услуг по 

карвингу»  

-2009 г. Курсы по программе 

«Организация и технология 

современных торговых процессов в 

потребительской кооперации»; 

-2011 г прошла краткосрочные 

курсы повышения квалификации по 

программе «Современные способы 

оформления блюд (карвингу»)»  

2011 г прошла курсы повышения 



квалификации по программе 

«Современные здравосберегающие 

технологии в вузе»  

-2012 прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Новое 

в профессиональной деятельности 

(Сервис) и современные 

педагогические технологии» 

-2013 г прошла профессиональную 

переподготовку в Российском 

университете кооперации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технология продукции 

общественного питания». 

2016 г повышение квалификации по 

программе: «Инновационное 

педагогические технологии и 

современные достижения науки» 

В 2017 г прошла профессиональную 

переподготовку обучение в АНПОО 

«Кубанский ИПО» по программам: 

профессиональной переподготовки 

1. «Теория и методика преподавания 

дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности» 

2. «Педагогика профессионального 

образования». 

В 2017 г прошла повышение 

квалификации в АНПОО 

«Кубанский ИПО» по программам 

«Современные информационные 

технологии дистанционного 

обучения в сфере дополнительного 

профессионального образования» 



В 2018 прошла повышение 

квалификации в АНПОО 

«Кубанский ИПО» по программам 

«Проектирование инклюзивной 

среды в образовательном 

учреждении» 

 
 
 
 
 
  

 


