
   Информация о руководителях ГБПОУ КК КМСК    

 
КОЛОДОЧКА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

директор  

   

Приемная директора: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет № 102 

Телефон/факс: 8 (861) 255-15-86 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

График работы: с 8.30   до 17.00,  кроме субботы и воскресенья 

с 12.30 до 13.00   перерыв 

 

Дополнительные сведения: Колодочка Т.Н.   назначена директором                   

ГБПОУ КК «Краснодарский 

машиностроительный колледж» приказом  

Рособразования  от 20.01.2009   № 12-01-05/06   

 

Ученая степень   

 

кандидат педагогических наук 

Почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования                            

Российской Федерации»    

 

Квалификационная категория высшая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 

 

ТЕСЛИНА   ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 

заместитель  директора по учебно - воспитательной работе 

 

Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет № 102 

Телефон/факс: 8 (861) 255-15-86    

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                         

с 12.30 до 13.00  перерыв  

Дополнительные сведения:  «Почетный работник среднего 

профессионального образования                        

Российской Федерации»    

 

ПОЗОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА 

заместитель  директора по научно - методической работе 

Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет № 112 

Телефон: 8 (861)  255 - 15 - 86 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

Дополнительные сведения:  «Почетный работник среднего 

профессионального образования                          

Российской Федерации»   
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ПРУГЛО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ  

заместитель  директора учебной  работе 

Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309  

Телефон:  8 (861) 255-16-38 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

E-mail:  pu1.krasnodar@mail.ru 

РЫБАЛКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ  

заместитель  директора  по учебно-производственной работе 

Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет № 112 

Телефон/факс: 8 (861)  255 - 15 - 86 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

ДАВИДЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

главный  бухгалтер 

 

Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет №  108 

Телефон   8 (861)  253 -32 -56 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

Дополнительные сведения: объявлена Благодарность главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края,  2015   

 

 

БЕЛЬДИЕВА  ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

начальник хозяйственного отдела 

 

Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет №  113  

Телефон:   8 (861)  255-15-86 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

Дополнительные сведения: объявлена Благодарность главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края,  2015   

 

 

ПАПАЗЯН    ТАМАРА АВЕДИСОВНА 

заведующий  отделением заочного обучения 

 

Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 188  

кабинет №  109  

Телефон:  8 (861)  255 93 06 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

Дополнительные сведения: высшая квалификационная категория по 

должности «преподаватель» 
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АВРАМЕНКО  ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

заведующий  отделением № 4 

 

по подготовке квалифицированных  рабочих   

  

Адрес:  350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309   

 кабинет № 18   

 

Телефон:   8 (861)  253 04 14 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

E-mail: pu1.krasnodar@mail.ru 

Реализуемые программы 

обучения 

Мастер отделочных строительных работ 

 Машинист локомотива 

 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 

 Слесарь 

 Слесарь по ремонту строительных машин 

 Станочник (металлообработка) 

 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

 

ВОРОНЦОВА  ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

заведующий  отделением № 1  

 

по подготовке  специалистов среднего звена 

 

Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет № 111     

Телефон:  8 (861)  255-10-49 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

Дополнительные сведения: награждена Почетной  грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 2015  

 

 первая  квалификационная категория по должности 

«преподаватель» 

 

Реализуемые программы 

обучения 
Монтаж, техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)  

 

 Технология машиностроения 

 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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ДРЕЕВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 

заведующий  отделением № 2 

 

по  подготовке специалистов среднего звена 

 

Адрес:  350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет № 111     

Телефон:  8 (861)  255-15-86 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

Дополнительные сведения: первая  квалификационная категория по должности 

«преподаватель» 

 

Реализуемые программы 

обучения 
Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

 

 Монтаж и техническая эксплуатация оборудования 

в торговле и общественном питании  

 

 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

ТИТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

заведующий отделением профессионального обучения и 

дополнительного образования 
 

Адрес: 355020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет №  200 ресурсный центр 

Телефон:  8 (861)  253-98-51 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 

Реализуемые программы профессионального обучения: 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики  

Оператор по добыче нефти и газа  

Оператор станков с программным управлением  

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

  Слесарь-ремонтник  

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  

Токарь, Фрезеровщик 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Электросварщик ручной сварки  

Делопроизводитель  
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КИРЮХИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

заведующий  ресурсным центром «Металлообработка» 

 
 

Адрес:  355020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

кабинет № 11   ресурсный центр  

Телефон:  8 (861)  255-15-86 

График работы: с 8.30 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья                        

с 12.30 до 13.00  перерыв 

 

E-mail: kmsk.krasnodar@yandex.ru 
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