
 

№ 

п/п 

Должность,  

квалификационная  

категория 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

работника 

 

Квалификаци-

онная катего-

рия 

Ученая степень 

 

Какую образовательную  

организацию окончил,  

уровень образования,  

специальность 

(направление 

подготовки),  

квалификация по 

документу об 

образовании 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалифи-

кации  

2019-2021 г.г. 

Общий 

стаж 

(лет) 

 

 

 

 

 

(в 2021) 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

(лет) 

 

 

 

(в 2021) 

          

1.  директор 

 

Тарасенко 

Марина 

Николаевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский ордена дружбы 

народов государствен-

ный педагогический ин-

ститут  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Физика 

и математика 

Квалификация: учитель 

физики и математики  

Программа: Ме-

неджмент в орга-

низации 

Квалификация: 

менеджер в обра-

зовании 

 

Программа: 

Противодействие 

коррупции в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Управле-

ние проектами в дея-

тельности профессио-

нальной образова-

тельной организации 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

35 35 

2.  главный бухгал-

тер 

 

Шелухина 

Оксана 

Федоровна 

  Образовательная орга-

низация: ГОУ ВПО 

«Российский государст-

венный торгово-

экономический универ-

ситет 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Бухгал-

терский учет анализ и 

аудит 

Квалификация: эконо-

 Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

13 13 



 2 

мист 

3.  Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Демяшкин 

Анатолий 

Петрович 

  Образовательная орга-

низация: Невинномыс-

ский государственный 

гуманитарно-

технический институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Про-

фессиональное обучение 

Квалификация: Инже-

нер-педагог 

 Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

 

37 26 

4.  заместитель ди-

ректора по УВР 

Иванова 

Татьяна 

Юрьевна 

  Образовательная орга-

низация: Пятигорский 

государственный лин-

гвистический универси-

тет  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Фило-

логия 

Квалификация: Препода-

ватель русского языка и 

литературы 

 

 

Программа: 

Профессиональная 

деятельность в 

сфере образования 

Программа: Теория и 

методика преподава-

ния дисциплины 

"Русский язык"  

Программа: Управле-

ние государственны-

ми и муниципальны-

ми закупками. Спе-

циалист в сфере заку-

пок 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Проекти-

рование развития сис-

темы воспитания и 

социализация обу-

чающихся профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

16 16 
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том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

5.  Заместитель ди-

ректора по УПР 

Волков Юрий 

Павлович 

  Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский имени ордена 

Дружбы народов педаго-

гический институт  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Физика 

и математика 

Квалификация: учитель 

физики и математики 

 

Программа: Ме-

неджмент в обра-

зовании 

Квалификация: 

менеджер в 

образовании 

 

Программа: Теория и 

методика преподава-

ния дисциплины "Фи-

зика и астрономия" 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Управле-

ние государственны-

ми и муниципальны-

ми закупками. Спе-

циалист в сфере заку-

пок» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

38 38 
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Программа: Нормы и 

правила работы в теп-

ловых энергоустанов-

ках 

6.  заместитель ди-

ректора по УР и 

ПМ 

 

Джантотаева 

Эльвира 

Юсуфовна 

 Кандидат эконо-

мических наук 

Образовательная орга-

низация: Дагестанский 

государственный педа-

гогический институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Химия, 

биология 

Квалификация: учитель 

химии и биологии 

 

Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский университет  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Ме-

неджмент организации 

Квалификация: 

менеджер 

Программа: Граж-

данская оборона и 

чрезвычайные си-

туации 

Квалификация: 
Специалист по 

организации 

гражданской 

обороны 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Управле-

ние проектами в дея-

тельности профессио-

нальной образова-

тельной организации 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

32 24 

7.  заместитель ди-

ректора по ФЭВ 

Ряднова Лариса 

Александровна 

  Образовательная орга-

низация: Пятигорский 

государственный техно-

логический университет 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит 

Квалификация: эконо-

Программа: 

Менеджмент в 

образовании 

 31 25 
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мист  

8.  преподаватель 

 

Будилин Вяче-

слав Павлович 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: НОУ ВПО «Ин-

ститут экономики и 

управления» г. Пяти-

горск 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Эконо-

мика 

Квалификация: бакалавр 

 

Образовательная орга-

низация: ГБПОУ «Лер-

монтовский региональ-

ный многопрофильный 

колледж» 

Уровень образования: 

среднее профессиональ-

ное 

Специальность: Компь-

ютерные системы и ком-

плексы 

Квалификация: техник 

компьютерных систем 

  8 1 

9.  преподаватель Бутова Галина 

Анатольевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский государственный 

университет 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Мате-

матика 

Квалификация: учитель 

математики  и информа-

тики 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС 

Программа: Обучение 

методам эмоциональ-

ной саморегуляции 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

30 29 
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Программа: Про-

грамма повышения 

квалификации на-

ставников по прове-

дению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осоз-

нанности и целеуст-

ремленности у обу-

чающихся 6-11 клас-

сов 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Матема-

тическое моделирова-

ние, алгоритмизация и 

программирование 

10.  преподаватель Ващенко 

Татьяна 

Анатольевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Витебский ин-

дустриальный педагоги-

ческий техникум 

Уровень образования: 

среднее профессиональ-

ное 

Специальность: Парик-

махерское искусство и 

декоративная косметика 

Квалификация: мастер 

производственного обу-

чения. Художник- мо-

дельер 

 Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО»  

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Органи-

32 14 
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зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

Программа: Органи-

зация и выполнение 

технологических про-

цессов парикмахер-

ских услуг 

11.  преподаватель Вережников 

Александр 

Михайлович 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский имени ордена 

Дружбы народов педаго-

гический институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Физиче-

ское воспитание 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

49 36 

12.  преподаватель Гергиев  

Ибрагим  

Шамилевич 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Северо-

Кавказский государст-

венный технологический 

университет 

Программа: 
Менеджмент в 

социально-

трудовой сфере  
Квалификация: 

Программа: Охрана 

труда и безопасность 

жизнедеятельности на 

промышленных объ-

ектах 

11 11 
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Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Элек-

троника и микроэлек-

троника 

Квалификация: бакалавр 

техники и технологии 

 
 

Менеджер в 

социально-

трудовой сфере 

 

Программа: Педа-

гог СПО. Теория и 

практика реализа-

ции ФГОС нового 

поколения» 

Квалификация: 
Менеджер в 

социально-

трудовой сфере 

 

Программа: Тех-

ническое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Квалификация: 
Инженер-техник 

 

13.  преподаватель Гончар Марина 

Викторовна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Небитдагский 

филиал Туркменского 

политехнического ин-

ститута  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Разра-

ботка и эксплуатация 

нефтяных и газовых ме-

сторождений 

Квалификация: инженер 

 

Образовательная орга-

низация: Педагогический 

колледж 

г.Железноводска  

Уровень образования: 

 Программа: Теория и 

методика преподава-

ния дисциплины "Хи-

мия" 

Программа: Теория и 

методика преподава-

ния дисциплины 

"Экология" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

27 21 
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среднее профессиональ-

ное 

Специальность: Препо-

давания в начальных 

классах 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ)  

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

14.  преподаватель 

 

Городецкая 

Елена Юрьевна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский технологический 

технический министер-

ства бытового обслужи-

вания населения 

Уровень образования: 

среднее профессиональ-

ное 

Специальность: Бухгал-

терский учет 

Квалификация: бухгал-

тер 

 

Образовательная орга-

низация: Невинномыс-

ский государственный 

гуманитарно- техниче-

ский институт  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Про-

фессиональное обучения 

(социально-

педагогические техноло-

гии) 

Квалификация: инженер-

педагог 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

34 24 
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15.  преподаватель Демьянов 

Александр 

Николаевич 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Военно-

политическая академия 

ми. В.И. Ленина 

Уровень образования: 

высшее военное 

Специальность: Военно-

политическая  

Квалификация: Офицер-

политработник с выс-

шим военным образова-

нием 

  52 33 

16.  преподаватель Жильцова 

Валентина 

Ивановна 

первая 

квалификацион

ная категория 

Кандидат эконо-

мических наук 

Образовательная орга-

низация: Краснодарский 

политехнический инсти-

тут 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Техно-

логия хлебопекарного 

макаронного и конди-

терского производства 

Квалификация: инженер-

технолог 

 

Программа: Пре-

подаватель СПО 

Квалификация: 

Преподаватель 

СПО 

Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

37 31 

17.  преподаватель 

 

Зеленская 

Елена 

Александровна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Ростовский на 

Дону институт народно-

го хозяйства 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Бухгал-

терский учет и анализ 

хозяйственной деятель-

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование 

Квалификация: 

Педагог 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

43 41 
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ности 

Квалификация: Эконо-

мист 

 

профессионального 

обучения 

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Эконо-

мика организации в 

сфере услуг 

18.  преподаватель Зуденкова 

Наталья 

Владимировна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский государственный 

университет 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: филоло-

гия 

Квалификация: учитель 

русского языка и литера-

туры 

 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Профи-

25 20 
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лактика гриппа и ОР-

ВИ, в том числе новой 

коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

19.  преподаватель Исламова 

Гузяль 

Салаватовна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Горьковский 

индустриально- педаго-

гический техникум 

Уровень образования: 

средне профессиональ-

ное 

Специальность: Техно-

логия сварочного произ-

водства 

Квалификация: техник-

технолог, мастер произ-

водственного обучения  

 

Образовательная орга-

низация: Пятигорский 

государственный техно-

логический университет 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Про-

мышленное и граждан-

ское строительство 

Квалификация: инженер 

 Программа: Свароч-

ные технологии 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Практика 

и методика реализа-

ции образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Сварочные техноло-

гии» 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

39 28 
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телей и специалистов 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

Программа: Инже-

нерная графика и про-

ектирование свароч-

ных конструкций на 

предприятиях свароч-

ного производства 

20.  преподаватель Кабанова 

Марина 

Зеваховна 

первая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Пятигорский 

государственный техни-

ческий университет  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Техно-

логия продуктов обще-

ственного питания 

Квалификация: инженер-

технолог  

 

Образовательная орга-

низация: Пятигорский 

государственный техни-

ческий университет  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Товаро-

ведение и экспертиза 

товаров 

Квалификация: товаро-

вед-экспорт  

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование  

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Программа: Практика 

и методика реализа-

ции образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

WorldSkills по компе-

тенции Поварское 

дело» 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

18 15 



 14 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

21.  преподаватель Корнева Вера 

Валентиновна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Донецкий по-

литехнический институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Элек-

трические системы 

Квалификация: инженер 

 

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование  

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Программа: Теория и 

методика преподава-

ния дисциплины 

"Техническое обслу-

живание и ремонт 

электрооборудования" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

6 6 
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телей и специалистов 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

22.  преподаватель 

 

Лесовой Юрий 

Николаевич 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: ФГБОУ ВПО 

"Московский автомо-

бильно-дорожный госу-

дарственный техниче-

ский университет 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Авто-

мобили и автомобильное 

хозяйство 

Квалификация: инженер  

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование  

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Программа: Теория и 

методика преподава-

ния дисциплины 

"Техническое обслу-

живание аварийно-

спасательной техники 

и оборудования"  

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

38 16 
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23.  преподаватель Лызина Лариса 

Николаевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Пятигорский 

государственный педа-

гогический институт 

иностранных языков 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Англий-

ский и немецкий языки 

Квалификация: Учитель 

английского и немецкого 

языков 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

39 22 

24.  преподаватель Майорова 

Валентина 

Николаевна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Воронежский 

инженерно- строитель-

ный институт  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Произ-

водство строительных 

изделий и конструкций 

Квалификация: инженер 

 

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование  

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Программа: Теория и 

методика преподава-

ния "Инженерная 

графика"   

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

42 22 
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стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Инже-

нерная графика в сфе-

ре информатики и 

вычислительной тех-

ники 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

25.  преподаватель Маковецкая 

Галина 

Алексеевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский государственный 

педагогический институт  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: История 

Квалификация: учитель 

истории и обществове-

дения 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

40 28 
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сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

26.  преподаватель Манукян Флора 

Тумасовна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государ-

ственный университет» 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: 44.03.01 

Педагогическое образо-

вание 

Квалификация: бакалавр 

 

 Образовательная орга-

низация: ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государ-

ственный университет» 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: 46.04.01 

История 

Квалификация: магистр 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

1 1 

27.  преподаватель Мичева Ирина 

Степановна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Ростовский го-

сударственный универ-

ситет  

Уровень образования: 

Программа: 

Менеджмент в 

образовании 

Программа: Теорети-

ческие основы оказа-

ния первой помощи 

пострадавшим 

Программа: Обучение 

38 37 
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высшее профессиональ-

ное 

Специальность: История 

Квалификация: препода-

ватель истории и обще-

ствоведения  

 

 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего об-

разования 

Программа: Совер-

шенствование компе-

тенций учителя в со-

ответствии с требова-

ниями профстандарта 

и ФГОС 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

28.  преподаватель Назаренко 

Валентина 

Валерьевна 

первая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: НОУ ВПО "Ин-

ститут экономики и 

управления" 

г. Пятигорск 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

10 5 
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ное 

Специальность: Эконо-

мика 

Квалификация: бакалавр  

 

 

зовании 

Квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения 

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

29.  преподаватель Назаренко 

Татьяна 

Николаевна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Санкт-

Петербургский универ-

ситет экономики и фи-

нансов  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Финан-

сы и кредит 

Квалификация: эконо-

мист  

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зовании 

Квалификация: 

педагог профес-

сионального обу-

чения  

 

Программа: Граж-

данская оборона и 

чрезвычайные си-

туации 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

25 25 
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Квалификация: 

специалист по ор-

ганизации граж-

данской обороны 

Программа: 

Консультант по 

налогам и сборам 

 

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

Программа: Органи-

зация и планирование 

экономической дея-

тельности производ-

ственного предпри-

ятия 

30.  преподаватель Напсо Реваз 

Назирович 

первая 

квалификацион

ная категория 

кандидат фило-

софских наук 

Образовательная орга-

низация: ГБУ ВПО "Пя-

тигорский государствен-

ный технологический 

университет" 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Финан-

сы и кредит 

Квалификация: эконо-

мист  

 

Программа: Тех-

ническое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Квалификация: 
Инженер-техник 

Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

5 3 
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мероприятий 

Программа: Практика 

и методика реализа-

ции образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Ре-

монт и обслуживание 

легковых автомоби-

лей» 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

31.  преподаватель Небескина 

Ирина 

Ильдусовна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Кабардино-

Балкарский ордена 

Дружбы народов госу-

дарственный универси-

тет 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Мате-

матика 

Квалификация: матема-

тик, преподаватель ма-

тематики 

Программа: 

Менеджмент в 

образовании 

 28 27 

32.  преподаватель Песоцкая 

Татьяна 

Николаевна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

кандидат педаго-

гических наук 

Образовательная орга-

низация: Одесский госу-

дарственный универси-

тет имени И. И. Мечни-

кова 

Уровень образования: 

  38 28 
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высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Англий-

ский язык и литература 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель 

33.  преподаватель Петригина 

Вероника 

Анатольевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

кандидат педаго-

гических наук 

Образовательная орга-

низация: ГОУ ВПО 

«Армавирский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Русский 

язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литера-

туры 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

22 15 

34.  преподаватель Польский 

Дмитрий 

Алексеевич 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: ГОУ ВПО «Та-

ганрогский государст-

венный радиотехниче-

ский университет» 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Управ-

ление и информатика в 

технических системах 

Квалификация: инженер 

Программа: 

Инновационная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС 

Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

18 18 
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работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Практика 

и методика реализа-

ции образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции «ИТ-

решение для бизнеса 

на платформе «1С: 

Предприятие 8»» 

Программа: Про-

грамма повышения 

квалификации на-

ставников по прове-

дению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осоз-

нанности и целеуст-

ремленности у обу-

чающихся 6-11 клас-

сов 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

35.  преподаватель Приходько 

Галина 

Владимировна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский политехнический 

институт 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

37 35 
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Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Техно-

логия и организация об-

щественного питания 

Квалификация: инженер- 

технолог 

требований ФГОС" 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

36.  преподаватель Пустовалова 

Ольга 

Валерьевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: ГОУ ВПО 

«Минский государст-

венный лингвистический 

университет» 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Совре-

менные иностранные 

языки 

Квалификация: лингвист, 

преподаватель француз-

ского и английского 

языков и литературы 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

10 8 

37.  преподаватель Резуненко 

Светлана 

Владимировна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский политехнический 

институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Элек-

троснабжение промыш-

ленных предприятий, 

городов и сельского хо-

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование 

Квалификация: 

педагог 

профессионального 

Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

35 15 
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зяйства 

Квалификация: инженер  

 

обучения нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Практика 

и методика реализа-

ции образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Сварочные техноло-

гии» 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

38.  преподаватель Рожкова Галина 

Евгеньевна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Ленинградский 

ордена трудового крас-

ного знамени государст-

венный педагогический 

институт им. А. И. Гер-

цена  

 Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

47 21 
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Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Мате-

матика 

Квалификация: учитель 

математики 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

39.  преподаватель Романова 

Любовь 

Ивановна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский государственный 

педагогический институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: История 

Квалификация: учитель 

истории и обществове-

дения 

 Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

38 36 

40.  преподаватель Романова 

Татьяна 

Ивановна 

соответствие 

должности 

 Образовательная орга-

низация: ГОУ ВПО 

"Южно-Российский го-

сударственный универ-

ситет экономики и сер-

виса 

Программа: ме-

неджмент в обра-

зовании 

Квалификация: 

менеджер в обра-

зовании 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

35 33 
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Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Органи-

зация и безопасность 

движения 

Квалификация: инженер  

 

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование 

Квалификация: 

педагог профес-

сионального обу-

чения 

 

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

41.  преподаватель Светличный 

Андрей 

Александрович 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Таганрогский 

государственный радио-

технический универси-

тет 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Вычис-

лительные машины, 

комплексы, системы и 

сети 

Квалификация: инженер  

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование 

Квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения 

Программа: Практика 

и методика реализа-

ции образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

WorldSkills по компе-

тенции «Разработка 

мобильных приложе-

ний» 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

20 20 
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тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Про-

грамма повышения 

квалификации на-

ставников по прове-

дению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осоз-

нанности и целеуст-

ремленности у обу-

чающихся 6-11 клас-

сов 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

42.  преподаватель Свистельников 

Андрей 

Викторович 

соответствие 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Новочеркас-

ский политехнический 

институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Двига-

тели внутреннего сгора-

ния 

Квалификация: инженер-

механик 

 

Программа: 

Методика 

преподавания в 

системе 

непрерывного 

профессионального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Практика 

и методика реализа-

ции образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

WorldSkills по компе-

тенции «Ремонт и 

обслуживание легко-

вых автомобилей» 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

7 7 
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го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

 

43.  преподаватель Свистельникова 

Наталья 

Ивановна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Карачаево-

Черкесский государст-

венный педагогический 

институт  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Мате-

матика 

Квалификация: учитель 

математики  

 Программа: Теория и 

методика преподава-

ния дисциплины "Ма-

тематика" 

Программа: Требова-

ние к оформлению 

документов при пере-

воде обучающегося 

СПО из других обра-

зовательных органи-

заций 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

31 28 
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Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

44.  преподаватель Серебряный 

Михаил 

Владимирович 

первая 

квалификацион

ная категория 

Кандидат юри-

дических наук 

Образовательная орга-

низация: Азово-

Черноморский институт 

сельского хозяйства 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Элек-

трификация и автомати-

зация сельского хозяйст-

ва 

Квалификация: инженер-

электрик 

Программа: 

Методика 

преподавания в 

системе 

непрерывного 

профессионального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

 

Программа: Техноло-

гия и алгоритм прове-

дения демонстрацион-

ного экзамена по стан-

дартам WorldSkills 

Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

26 24 
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сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

45.  преподаватель Складова 

Галина 

Михайловна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Новочеркас-

ский политехнический 

институт  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Элек-

трические машины 

Квалификация: инженер  

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование 

Квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения 

Программа: Теория и 

методика преподава-

ния дисциплины 

"Электротехника и 

электроника"  

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

34 21 
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в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Электро-

технические измере-

ния и метрология в 

сфере информатики и 

вычислительной тех-

ники 

Программа: Электро-

технические измере-

ния и метрология на 

производственном 

предприятии 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

46.  преподаватель Смолярова 

Алла 

Михайловна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Харьковский 

институт инженерно-

коммунального строи-

тельства 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Про-

мышленное и граждан-

ское строительство 

Квалификация: инженер 

 Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

48 48 

47.  преподаватель Твердунова высшая  Образовательная орга- Программа: Про- Программа: Практика 31 20 
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Марина 

Викторовна 

квалификацион

ная категория 

низация: Ставрополь-

ский политехнический 

институт  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Техно-

логия продукции обще-

ственного питания 

Квалификация: инженер- 

технолог  

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование 

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения 

и методика реализа-

ции образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

WorldSkills по компе-

тенции Поварское 

дело» 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов  

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

Программа: Основы 

санитарии, метроло-

гия и стандартизация 
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в сфере общественно-

го питания 

Программа: Санитар-

но-эпидемиологиче-

ские требования к 

образовательным ор-

ганизациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

 

48.  преподаватель Чайкин 

Николай 

Николаевич 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Биоло-

гия 

Квалификация: учитель 

биологии 

 Программа: Реализа-

ция мероприятий по 

предотвращению ава-

рий и катастроф при-

родного и техноген-

ного характера 

Программа: Органи-

зация и проведение 

учебных сборов для 

обучающихся СПО 

29 29 

49.  преподаватель Шаляхина 

Любовь 

Васильевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: ФГБОУ ВО 

«Краснодарский госу-

дарственный институт 

культуры» 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Культу-

рология 

Квалификация: магистр 

  2 2 

50.  преподаватель Шляхова Нина 

Николаевна 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Орджоникид-

зевский техникум элек-

тронных приборов 

Уровень образования: 

среднее профессиональ-

ное 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

36 22 
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Специальность: Произ-

водство радиодеталей и 

компонентов 

Квалификация: техник- 

технолог 

 

Образовательная орга-

низация: ГОУ ВПО Не-

винномысский государ-

ственный гуманитарно-

технический институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Про-

фессиональное обучения 

(социально-

педагогические техноло-

гии) 

Квалификация: инженер-

педагог 

телей и специалистов 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Форми-

рование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

Программа: Методо-

логиия и технологии 

дистанционного обу-

чения в образователь-

ной организации» 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

Программа: Профи-

лактика гриппа и ОР-

ВИ, в том числе новой 

коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) 

51.  преподаватель Щербакова 

Наталья 

Викторовна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Харьковский 

инженерно-

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

42 40 
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строительный институт  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Водо-

снабжение и канализа-

ция 

Квалификация: инженер 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Правила 

гигиены. Особенности 

работы образователь-

ной организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Исполь-

зование новейших 

технологий в органи-

зации образователь-

ного процесса 

52.  преподаватель Ярощук Ольга 

Павловна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Георгиевский 

индустриально-

педагогический техни-

кум 

Уровень образования: 

среднее профессиональ-

ное 

Специальность: Про-

мышленное и граждан-

ское строительство 

Квалификация: техник- 

строитель 

 

 Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

31 29 
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Образовательная орга-

низация: Невинномыс-

ский государственный 

гуманитарно-

технический институт  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Про-

фессиональное обучения 

(строительство, монтаж-

ные и ремонтно-

строительные техноло-

гии) 

Квалификация: инженер-

педагог 

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Правила 

гигиены. Особенности 

работы образователь-

ной организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Исполь-

зование новейших 

технологий в органи-

зации образователь-

ного процесса  

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

53.  преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Гончар Сергей 

Иванович 

первая 

квалификацион

ная категория 

 Образовательная орга-

низация: Донецкое выс-

шее военно- политиче-

ское училище инженер-

ных войск и войск связи 

Уровень образования: 

высшее военное 

Специальность: Военно- 

политическая 

Квалификация: Офицер с 

высшим военно-

политическим образова-

нием 

Программа: 

Профессиональное 

обучение, 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ)  

32 24 
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Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

54.  руководитель 

физического 

воспитания 

Федоркова 

Наталья 

Дмитриевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Киевский госу-

дарственный институт 

физической культуры 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Физиче-

ская культура и спорт 

Квалификация: препода-

ватель физического вос-

питания - тренер 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

35 35 
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55.  педагог допол-

нительного об-

разования 

 

Мещанинов 

Анатолий 

Николаевич 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Ставропольское 

высшее военно-

политическое училище  

Уровень образования: 

высшее военное 

Специальность: Военно-

политическая 

Квалификация: учитель 

истории и обществове-

дения 

 Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

Программа: Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой по-

мощи 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

51 28 

56.  педагог допол-

нительного об-

разования 

Новохацкий 

Иван 

Викторович 

  Образовательная орга-

низация: ГОУ ВПО 

«Южно-Российский го-

сударственный техниче-

ский университет 

Уровень образования: 

  3 2 
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высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Элек-

тромеханика 

Квалификация: инженер 

57.  педагог допол-

нительного об-

разования 

Тымкив 

Клавдия 

Евдокимовна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Львовские 

межреспубликанские 

двухгодичные курсы по 

подготовке закройщи-

ков-модельеров 

Уровень образования: 

среднее профессиональ-

ное 

Специальность: За-

кройщик-модельер 

Квалификация: закрой-

щик-модельер  

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование 

Квалификация: 
педагог 

профессионального 

обучения 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

49 24 

58.  педагог-

психолог 

 

Емельянова 

Ирина 

Степановна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Ставрополь-

ский государственный 

педагогический институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Педаго-

гика и психология 

Квалификация: препода-

ватель педагогики и 

психологии 

 

Программа: Пси-

хология. Социаль-

ная педагогика  

Программа: Госу-

дарственное и му-

ниципальное 

управление 

 

Программа: Теория и 

методика преподава-

ния дисциплины 

"Психология экстре-

мальных ситуаций" 

Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

48 38 
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Программа: Психоло-

го-педагогическая 

компетентность пре-

подавателей СПО в 

сопровождении уча-

стников образова-

тельного процесса (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

59.  социальный пе-

дагог 

Кучерова Елена 

Александровна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Образовательная орга-

низация: Министерство 

общего и профессио-

нального образования 

Санкт-Петербургская 

государственная инже-

нерно- экономическая 

академия  

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Эконо-

мика и управление на 

предприятии в сфере 

сервиса 

Квалификация: эконо-

мист- менеджер 

Программа: психо-

логия 

Квалификация: 

психолог 

Программа: 

социальный 

педагог 

Программа: Профи-

лактика суицидально-

го поведения у подро-

стков 

Программа: Медиа-

ция в образователь-

ной организации 

Программа: Профи-

лактика суицидально-

го поведения у подро-

стков 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

26 12 

60.  заведующий 

отделением, 

 

Акульчик 

Ирина 

Павловна 

  Образовательная орга-

низация: Пятигорский 

государственный педа-

 Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

34  28 
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гогический институт 

иностранных языков 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Испан-

ский и английский языки 

Квалификация: Учитель 

испанского и английско-

го языков в средней 

школе 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

61.  заведующий 

учебной частью 

Тааева Лариса 

Николаевна 

  Образовательная орга-

низация: Новочеркас-

ский инженерно- мелио-

ративный институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Эконо-

мика и управление в 

АПК 

Квалификация: инженер- 

экономист 

Программа: Про-

фессиональное 

обучение, профес-

сиональное обра-

зование и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование 

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Программа: Актив-

ные и интерактивные 

формы обучения, как 

условие реализации 

требований ФГОС" 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Охрана 

труда для руководи-

телей и специалистов 

22 19 
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62.  руководитель 

ИМЦ, 

 

Аппоев Родион 

Казбекович 

 Кандидат эконо-

мических наук 

Образовательная орга-

низация: Карачаево-

Черкесский государст-

венный технологический 

институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Ме-

неджмент организации 

Квалификация: Менед-

жер 

 

Программа: Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах 

Программа: 
Инновационная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС 

 

Программа: Приме-

нение электронного 

обучения и дистанци-

онных образователь-

ных технологий в об-

разовательном про-

цессе СПО» 

Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

Программа: Эконо-

мика организации в 

сфере информатики и 

вычислительной тех-

ники 

Программа: Органи-

зация практической 

подготовки обучаю-

щихся по ФГОС СПО 

19 19 

63.  заведующий 

библиотекой 

Игнатенко 

Валентина 

Владимировна 

  Образовательная орга-

низация: Пятигорский 

государственный педа-

гогический институт 

Уровень образования: 

высшее профессиональ-

ное 

Специальность: Англий-

ский и немецкий языки 

Квалификация: Учитель 

английского и немецкого 

языка 

 Программа: Профес-

сиональная гигиени-

ческая подготовка 

работников образова-

тельных учреждений 

в условиях усиления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

39 39 

 

 


