
ФИО

сотрудника

Занимаемая 

должность

препода

ваемые 

дисципл

ины

Категори

я

Ученая 

степень

Ученое 

звание

уровень образования Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке с 2018 по 2020 г.

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности

Абраменко 

Антонина 

Николаевна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшая 

категория

высшее,ГОУ ВПО "Невиномысский  

государственный гуманитарно-

технический институт"18.06.2004, среднее 

профессиональное "Магнитогорский 

индустриально-педагогический техникум", 

01.06.1983, 

мастер 

производственного 

обучения, инженер-

педагог

Электрооборудовани

е промышленных 

предприятий и 

установок; 

профессиональное 

обучение

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020; повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час.   Сертификат эксперта за участие в 

отборочных соревнованиях к финалу VII национального чемпионата  

"Молодые профессионалы", электромонтаж, 16-26.04.2019, диплом 

эксперта  финала VII национального чемпионата "Молодые 

профессионалы", электромонтаж, 20-24.05.2019, диплом эксперта 

открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по 

компетенции : электромонтаж, 18-21.02.2019, Свидетельство о праве 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills (на 2 года) электромонтаж, 19.07.2018

37 лет 37 лет 

Андреенко 

Галина Павловна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшая 

категория

Высшее, ГОУ ВПО "Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт",24.06.2004 г.

инженер технолог-

педагог

профессиональное 

обучение

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020; повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час.
47 лет 26 лет 

Анисько Инна 

Владимировна

методист соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 22.12.1992   Профессиональная 

переподготовка, ООО "Столичный 

учебный центр", 28.01.2020 

Учитель русского 

языка и 

литературы.   

Методист 

образовательной 

организации 

Русский язык и 

литература.   

Методист 

образовательной 

организации: 

Организация работы 

в системе среднего 

профессионального 

и дополнительного 

образования 

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Современные требования к системе профессионального обучения и 

дополнительного образования", 22.05.2019, 22 час., повышение 

квалификации "Разработка, реализация и оценка результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования: 

от профессионального стандарта до профессионального экзамена" 

27.11.2018, 36 час., повышение квалификации "Актуальные аспекты 

ФГОС и основных образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов" 12.03.2018, 72 час., 

24 года 21 год

Астанина 

Александра 

Владимировна

преподаватель история Нет 

категории

высшее, ФГБПОУ ВПО "Ставропольский 

государственный университет", 25.11.2011

историк.  

Преподаватель 

истории 

история Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020; Проверка знаний требований 

охраны труда, 07.02.2020, 40час. Повышение квалификации " 

Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в 

деятельности государственных и муниципальных служащих", 

11.11.2019, 16 час, повышение квалификации "Инклюзивное 

образование детей в ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 14.11.2019,  

72 час 

6 лет 6 лет 

Асташова 

Елизавета 

Александровна

преподаватель география соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее, ФГАОУ ВПО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет",14.06.2013, ФГАОУ ВПО 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет", 25.06.2013

географ; 

преподаватель, 

эколог

география Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Оценочные процедуры по географии как условие повышения качества 

образования", 05.12.2018, 36 час., повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час.

7 лет  7 лет .

  Персональный состав педагогических работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Ставропольский региональный многопрофильный колледж" на 02.09.2020



Бадалян Анаит 

Валерийовна

преподаватель экономиче

ские 

дисциплин

ы

первая 

категория

высшее, ГОУ ВПО "Северо-Кавказский 

государственный технический 

университет," 17.07.2003, 

профессиональная переподготовка в 

СКИРО ПК и ПРО по напралвению 

подготовки "Педагогическое образование", 

02.10.2015

экономист, 

педагогическое 

образование

финансы и кредит, 

педагогическое 

образование

повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г. , Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020; обучение знаний требоний охраны труда, от 

20.01.2020, 40 час. повышение квалификации "Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 

23.04.2019, 72 час., свидетельство о праве участия в оценке 

демострационного экзамена по стандартам Worldskilss, 08.07.2019, 

Повышение квалификации "Актуальные аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учётом профессиональных стандартов" 

29.01.2018, 72 час. 

14 лет 14 лет 

Бажко Нелли 

Георгиевна

Воспитатель соответст

вие 

занимаем

ой  

должност

и

высшее. Институт Дружбы народов 

Кавказа. 21.06.2014, 

профессиональная переподготовка в 

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе "Педагог-психолог. 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в свете 

ФГОС", 300 час, 28.05.2019

юрист, педагог -

психолог

юриспрудения. 

Психологическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в свете 

ФГОС"

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 12.03.2018, 72 час., 

32 лет   24 года. 

Безбородова 

Дарья Валерьевна

Преподаватель иностранн

ый язык

первая 

категория

Высшее ,  ФГБОУ ВПО "Дальневосточная 

государственная социально-гуманитарная 

академия", 01.07.2011,  ФГБОУ ВПО 

"Приамурский государственный 

университет" 11.05.2012 г.

учитель начальных 

классов,преподаван

ие английского 

языкав 

учреждениях 

общего 

образования

преподавание 

английского языкав 

учреждениях общего 

образования, 

педагогика и 

методика начального 

образования

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020 повышение квалификации 

"Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введения профессионального 

стандарта педагога", 108 час. 02.02.2019

06 лет. 5 лет

Безпалько Елена 

Лом-Алиевна 

(молодой 

специалист)

преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

Нет 

категории

Среднее профессиональное,  ГБПОУ 

"Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж", 30.06.2020

техник-

программист                  

Программирование в 

компьютерных 

системах

0 мес 0 мес

Белозерова Ирина 

Александровна

преподаватель экономиче

ские 

дисциплин

ы

Нет 

категории

кандидат 

наук

высшее,Ставропольская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

11.07.2000, АНО ВПО "Белгородский 

университет кооперации, экономии и 

права", 20.01.2015; профессиональная 

переподготовка в АНО ВПО  

"Белгородский университет кооперации, 

экономии и права" с 07.09.2015 по 

25.12.2015 по программе "Эффективный 

менеджмент и управление персоналом", 

профессиональная переподготовка в в 

АНО ВПО  "Белгородский университет 

кооперации, экономии и права" с 

06.03.2017 по 26.06.2017 по программе 

"Педагогика профессионального 

образования"

ветеринарный врач;                                

магистр

ветеринария; 

экономика                                                                                                           

повышение квалификации "Актуальные вопросы современного 

маркетинга",  02.07.2018, 36 час.; повышение квалификации "Работа в 

электронной информационно-образовательной среде университета", 

02.07.2018, 72 час.,; повышение квалификации "Развитие менеджмента 

организации (стажировка в Ставропольском крайпотребсоюзе), 

31.08.2018, 72 час.; повышение квалификации "Основы организации 

обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 

17.09.2018, 72 час. , повышение квалификации "Механизм 

функционирования предпринимательской деятельности организации в 

современных условиях конкуренции", 22.09.2018, 72 час

23 года 12 лет



Белянская 

Татьяна 

Михайловна

преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

высшая 

категория

высшее, Ставропольский государственный 

педагогический институт, 05.07.1989,                                

профессиональная переподготовка в  ООО 

Учебный центр "Профессионал"по 

программе  информатика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации, 15.11.2017                              

АНО ДПО "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы", 

10.08.2020

учитель физики и 

математики,  

учитель 

информатики,       

преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования

физика и 

математика, 

информатика,        

преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования. 

методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения 

обучение " Основы проектирования приложений баз данных", 72 час, 

24.05.2020 г., обучение "Программирование на языке высокого уровня 

С#", 72 час, 17.05.2020 г., обучение  "Технологии командной 

разработки программного обеспечения информационных систем", 72 

час, 17.05.2020., Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума, 07.02.2020, повышение 

квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час., 20.12.2019, обучение " 

Работа в Autodesk AutoCAD 2008, 72 час, 04.09.2019, Обучение " 

Современные операционные системы", 72 час, 08.09.2019, 

г.стажировка с 11.03.2019 по 15.03.2019 "Автоматизированная система 

управления производством " на СЭТЗ "Энергомера",  36 час., 

Повышение квалификации "Разработка, реализация и оценка 

результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования: от профессионального стандарта до 

профессионального экзамена" 27.11.2018, 36 час., повышение 

квалификации по программе "Содержание и технологии работы 

учителя с обучающиммися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья", 06.10.2018 , 108 час.

26 лет 21 год 

Баталова 

Виктория 

Михайловна

Преподаватель экономика 

и 

бухгалтерс

кий учет

Высшая 

категория

Высшее, Донецкий национальный 

университет, 30.06.2001, 

Восточноукраинский национальный 

университет, магистратура по 

направлению подготовки финансы, 

30.06.2007                                         

профессиональная переподготовка в ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО по программе 

"Педагогическое образование", 21.06.2019

экономист, магистр финансы и кредит, 

финансы

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. повышение квалификации "Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 

23.04.2019, 72 час, повышение квалификации " Формирование 

финнасовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 

29.03.2019, 72 час,. диплом эксперта открытого регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции 

:предпринимательство, 18-21.02.2019повышение квалификации 

"Содержание и методика формирования финансовой грамтности у 

обучающихся", 72 час,  02.03.2019. 

22  года   17 лет

Батарчук 

Николай 

Николаевич

Преподаватель физика, 

естествозн

ание

соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 30.07.1971, 

учитель биологии и 

химии средней 

школы

биология и химия Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ), 72 час., 06.02.2020 

54 года 50 лет 

Вакуленко 

Александра 

Алексеевна

преподаватель юридичес

кие 

дисциплин

ы

Высшая 

категория

высшее,Северо-Кавказский 

государственный технический 

университет, 01.036.2002, магистратура в 

ФГАОУ ВО СКФУ, 01.02.2018

юрист, магистр юриспруденция, 

психолого-

педагогическое 

образование

Стажировка с 03.02.2020 по 07.03.2020 "Судебно-правовая защита 

социальных м пенсионных прав граждан" в "Адвокатская кантора № 15 

г.Ставрополя", 36 час. Повышение квалификации "Психолого-

педагогическая компетентность преподавателей СПО в сопровождении 

участников образовательного процесса (в том числе лиц с ОВЗ)", от 

06.02.2020, 72 час.,

17 лет 15 лет 

Ванюков                        

Игорь 

Константинович

Преподаватель физическа

я культура

соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 08.07.1987

учитель 

физической 

культуры

физическое 

воспитание

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., Лекционный материал программы 

повышения квалификации "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации" ,  

17.04.2019.,

41 год 30 лет 



Волков Николай 

Васильевич

Преподаватель техническ

ая 

механика

высшая  

категория

Высшее,  Военно-воздушная инженерная 

орденов Ленина и Октябрьской революции 

Кразнознаменная академия им. Проф. 

Н.Е.Жуковского, 27.06.1979,  

Профессиональная переподготовка 

"Педагогическое образование", 01.06.2017

военный инженер-

механик

летательные 

аппараты

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час.
54 года 12 лет

Вторникова Анна 

Васильевна

преподаватель информат

ик и 

вычислите

льная 

техника

первая 

категория

Высшее, Пермский  государственный 

педагогический университет, 03.07.2020

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

математика, 

информатика и 

вычислительной 

техника

повышение квалификации "Современный урок в условиях развития 

цифрового общества", 02.03.2018 повышение квалификации 

"Проектная деятельность как системообразующий механизм 

воспитательной компоненты образовательной организации", 

21.03.2018

21 год 21 год

Галда Олег 

Сергеевич

преподаватель пожарная 

безопасно

сть

Нет 

категории

среднее профессиональное, ГБПОУ 

"Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж", 29.06.2018, 

профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог среднего 

профессионального образования. 

Реализация ФГОС нового поколения", 

05.11.2019

техник, 

преподаватель

пожарная 

безопасность, 

педагогическое 

образование

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020

2 года 1 год

Гамаюнов 

Валерий 

Николаевич

Мастер 

производственного 

обучения

Высшая 

категория

Среднее профессиональное, 

"Региональный многопрофильный 

колледж" г.Ставрополя, 25.06.2003, 

профессиональная переподготовка в 

СКИРО ПК и ПРО "Педагогическое 

образование",  01.06.2017 

Техник, 

педагогическое 

образование

Сварочное 

производство, 

педагогическое 

образование

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020,  обучение знаний требоний 

охраны труда, от 20.01.2020, 40 час. Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills " по 

компетенции : сварочные технологии, 25.08.2019, повышение 

квалификации "Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом специфиикации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции "Сварочные технологии", 29.09.2019, 72 час.  стажировка 

с 22.04.2019 по 30.04.2019 "Технологические процессы , современное 

оборудование и техника в сварочном производстве"36 час. , диплом 

эксперта открытого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" по компетенции : сварочные технологии, 18-

21.02.2019, Повышение квалификации "Разработка, реализация и 

оценка результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования: от профессионального стандарта до 

профессионального экзамена" 27.11.2018, 36 час., 

40 лет 22 год 

Говор Лариса 

Викторовна

Преподаватель технологи

я легкой 

промышле

нности

Высшая 

категория

Высшее, ГОУ ВПО" Южно-Российский 

государственный университет экономики 

и сервиса" 15.12.2010, ФГБОУ ВПО 

"Донской государственный технический 

университет"магистратура по 

направлению подготовки "Конструи 

рование изделий легкой промышленности"  

17.06.2014, профессиональная 

переподготовка в СКИРО ПК и ПРО  

«Педагогическое образование", 30.10.2015 

г

Инженер,                       

магистр-инженер, 

педагогическое 

образование

Конструирование 

швейных изделий, 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности, 

педагогическое 

образование

повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020 обучение знаний требоний охраны труда, от 

20.01.2020, 40 час. Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills " по 

компетенции : технологии моды, 25.08.2019, Повышение 

квалификации "Организационное и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования обучающихся с 

инвалидностью  и ОВЗ в профессиональной образовательной 

организации, 05.04.2019 г., 72 час. 

29 лет 26 лет 



Головко Виталий 

Викторович

Преподаватель техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобил

ьного 

транспорт

а

Высшая 

категория

Высшее,ФГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный аграрный 

университет",29.05.2008, ФГОУ ВПО 

"Ставропольский государственный 

аграрный университет", 20.06.2008

Педагог 

профессионального 

обучения, 

экономист

Профессиональное 

обучение  

агроинженерии, 

механизация 

сельского хозяйства,          

финансы и кредит

, эксперт -мастер Вордскилс по компетенции "Ремонт и осблуживание 

легковых автомобилей", 15.06.2020, Повышение квалификации 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Worldskills по компетенции Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, 76 час., 27.05.2020 г. Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума, 

07.02.2020обучение знаний требоний охраны труда, от 20.01.2020, 40 

час. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills " по компетенции : ремонт и 

обслуживание легковых аввтомобилей, 24.09.2019, диплом эксперта 

открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по 

компетенции : ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 18-

21.02.2019,Повышение квалификации "Разработка, реализация и 

оценка результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования: от профессионального стандарта до 

профессионального экзамена" 27.11.2018, 36 час.

11 лет 11 лет

Горбатовская 

Наталья 

Николаевна

преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

Нет 

категории

кандидат 

педагогичес

ких наук

высшее, ГБОУ ВПО "Ставропольский 

государственный педагогический 

институт", 28.06.2014,  аспиратура в ГБОУ 

ВПО "Ставропольский государственный 

педагогический институт", 04.10.2017

информатик-

экономист,. 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

прикладная 

информатика. 

Образование и 

педагогические 

науки

повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020 Обучение «1С:Бухгалтерия 8.1», 72 час. 

24.01.2020, Обучение «Практическое применение КОМПАС в 

инженерной деятельности", 72 час., 23.01.2020, Обучение 

«Проектирование в AUTOCAD», 72 час., 22.01.2020, Повышение 

квалификации "Психолого-педагогическая компетентность 

преподавателей СПО в сопровождении участников образовательного 

процесса (в том числе лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills " по компетенции : сетевое и системное 

администрирование, 27.08.2019 повышение квалификации 

"Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г., стажировка с 

11.03.2019 по 15.03.2019 "Автоматизированная система управления 

производством " на СЭТЗ "Энергомера",  36 час.

2 года 1 год

Гостищева Лидия 

Васильевна

Преподаватель юриспруд

енция

Высшая 

категория

Высшее, Московская государственная 

юридическая академия, 10.05.1995, ОУ 

ВПО Центросоюза РФ "Белгородский 

университет потребительской 

кооперации", 04.07.2007

юрист, 

педагогическая 

деятельность

юриспруденция, 

педагогическая 

деятельность в 

высших и средних 

специальных 

учебных заведениях"

Стажировка с 03.02.2020 по 07.03.2020 "Судебно-правовая защита 

социальных м пенсионных прав граждан" в "Адвокатская кантора № 15 

г.Ставрополя", 36 час. Проверка знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума, 07.02.2020 обучение знаний 

требоний охраны труда, от 20.01.2020, 40 час. повышение 

квалификации "Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г.

46 лет 31 год 

Гурджия Марина 

Александровна

Воспитатель соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее , ГБОУ ВПО "Ставропольский 

государственный педагогический 

институт" 27.12.2013

социальный 

педагог

социальная 

педагогика

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020 Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 12.03.2018, 72 час.
11 лет 10 лет 

Гурин Петр 

Владимирович

Преподаватель физическа

я культура

Высшая 

категория

Высшее, Ставропольский 

государственный университет,11.06.1998;                

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", 28.02.2020

педагог по 

физкультуре и 

спорту.      Магистр

физкультура и спорт.    

Физическая культура    

 Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020повышение квалификации 

"Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г. 72 час., Семинар 

"Врачи и тренеры: в будущее вместе", 14.02.2019

20 лет 13 лет .

Зателепа 

Виктория 

Владимировна

преподаватель история Нет 

категории

высшее, ГБОУ ВО "Ставропольский 

государственный педагогический 

институт", 15.06.2019

бакалавр педагогическое 

образование

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Проверка знаний требований 

охраны труда, 07.02.2020, 40час 2 года 2 года 



Грядская 

Виктория 

Васильевна

социальный педагог соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее,  ГАОУ ВПО "Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт",10.07.2015,  ГАОУ 

ВО ""Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт", 

08.07.2016

бакалавр профессиональное 

обучение по 

отраслям, 

технология 

транспортных 

процессов

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. повышение квалификации "Содержание и 

технологииработы учителя с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья", 22.12.2018 (108 час), повышение 

квалификации "Актуальные аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учётом профессиональных стандартов" 

12.03.2018, 72 час.

5 лет 5 лет  

Диба Ольга 

Сергеевна

методист нет 

категории

высшее, Ставропольское высшее 

педагогическое училище, 20.06.1995, 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 16.10.1998, 

ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

приборостроения и информатики", 

30.06.2014 Профессиональная 

переподготовка ООО "Столичный 

учебный центр", 04.02.2020 г.

воспитатель д/сада.                                       

Педагог-психолог  , 

инженер.     

Методист 

образовательной 

организации

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

технология 

машиностроения.   

Методист 

образовательной 

организации: 

Организация работы 

в системе среднего 

профессионального 

и дополнительного 

образования                  

повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020,  повышение квалификации "Организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г., 

24 года 8 лет

Дудинова 

Виктория 

Анатольевна

преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

соответстви

е 

занимаемой  

должности

высшее, Ставропольский государственный 

педагогический институт, 22.12.1994

учитель 

математики, 

информатики и ВТ 

математика повышение квалификации "Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации", 08.10.2018 16 час.

23 года 23 года

Душина Дарья 

Сергеевна

преподаватель русский 

язык и 

литератур

а

Нет 

категории

Высшее, ГБОУ ВПО "Ставропольский 

государственный педагогический 

институт", 09.06.2012 

учитель русского 

языка и литература

русский язык и 

литература 
09 лет 08 лет 

Дымченко Иван 

Павлович

Преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

Высшая 

категория

Высшее, Северо-Кавказский 

государственный технический 

университет, 21.06.2001, НОУ ВПО 

"Северо-Кавказский социальный 

институт" магистратура по направлению 

подготовки "Прикладная информатика", 

23.11.2015, ЧОУ ВО "Ставропольский 

университет", профессиональная 

переподготовка  "педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования", 18.08.2017

инженер, магистр. 

педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

автоматизированнны

е системы обработки 

информации и 

управления, 

прикладная 

информатика, 

педагогика в 

профессиональном 

обучени, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании.

 повышение квалификаици "Современный преподаватель 

дистанционного образования", 16 час. 25.06.2020, повышение 

квалификации " Деятельность организации в сфере создания, 

коммерческого распространения и применения современных средств 

вычислительной техники и информационных технологий",72 час, 

20.03.2020 г., проверка знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума, 07.02.2020обучение знаний 

требований охраны труда, от 20.01.2020, 40 час. стажировка с 

11.03.2019 по 15.03.2019 "Автоматизированная система управления 

производством " на СЭТЗ "Энергомера",  36 час.диплом эксперта 

открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по 

компетенции : сетевое и системное администратирование, 18-

21.02.2019, Повышение квалификации "Актуальные аспекты ФГОС и 

основных образовательных программ с учётом профессиональных 

стандартов" 29.01.2018, 72 час

19 лет 19 лет 

Дьяконова Ольга 

Анатольевна

преподаватель русский 

язык и 

литератур

а

Нет 

категории

высшее, Ставропольский государственный 

университет, 12.07.1999  Ставропольский 

гсоударственный университет, 14.07.2000

бакалавр 

образования, 

учитель русского 

языка и литературы

гуманитарные 

знания, филология

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Особенности преподавания филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и Концепции преподавания русскго языка и 

литературы", 18.05.2019, 108 час. , 

16 лет 7 лет



Есауленко 

Наталия 

Алексеевна

преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

Нет 

категории

высшее, Ставропольский государственный 

педагогический институт, 05.07.2000, 

Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса, 

25.12.2009

бакалавр, 

преподаватель, 

инженер

педагогика, 

информационные 

системы и 

технологии

Повышение квалификации "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов вордлскилс по компетенции 

"Изготовление прототипов", 76 час. 05.06.2020 г.,повышение 

квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020 Повышение квалификации "Психолого-

педагогическая компетентность преподавателей СПО в сопровождении 

участников образовательного процесса (в том числе лиц с ОВЗ)", от 

06.02.2020, 72 час., обучение знаний требоний охраны труда, от 

20.01.2020, 40 час. Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills " по 

компетенции : сетевое и системное администрирование, 27.08.2019

16 лет 7 лет 

Железнова 

Наталья Львовна

Преподаватель история и 

обществоз

нание

Высшая 

категория

Высшее, Ставропольский ордена Дружбы 

народов государственный  педагогический 

институт, 05.071985

Учитель истории, 

обществознания и 

английского языка

История, 

обществознание и 

английский язык

повышение квалификации "Интерактивные технологии в 

преподавании истории и обществознания", 28.05.2020, 36 час. 

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час.

35 лет  35 лет 

Жохова Елена 

Валентиновна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшая 

категория

Высшее, ГОУ ВПО Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт, 24.06.2004 

педагог -технолог профессиональное 

обучение

 Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. повышение квалификации "Организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г., стажировка с 

22.04.2019 по 30.04.2019 "Технологические процессы , современное 

оборудование и техника в сварочном производстве"36 час

39 лет 39 лет 

Зиновьева 

Екатерина 

Игоревна

преподаватель иностранн

ый язык

нет 

категории

 высшее, ГБОУ ВО "Ставропольский 

государственный педагогический 

институт", 02.07.2016,  ФГАОУ ВО 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет", 10.07.2018

бакалавр, магистр          педагогическое 

образование

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введения профессионального 

стандарта педагога", 728 час. 11.10.2019

4 года 4 года 

Зузанова 

Александра 

Витальевна

преподаватель информат

ика

Нет 

категории

среднее профессиональное, ГБПОУ 

"Невинномысский химический колледж", 

25.06.2016

специалист по 

информационным 

системам

информационные 

системы (по 

отраслям)

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышшение квалификации 

"Современные технологии преподавания информатики в соответствии 

с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования", 

06.03.2020 Повышение квалификации "Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателей СПО в сопровождении участников 

образовательного процесса (в том числе лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 

час.,

1 год 1 год

Иванова 

Владлена 

Сергеевна

преподаватель математик

а

Нет 

категории

Высшеее, ФГАОУ ВПО "Северо-

кавказский федеральный университет", 

06.07.2015                 ФГАОУ ВПО "Северо-

кавказский федеральный университет", 

10.07.2017  профессиональная 

переподготовка ООО "Столичный 

учебный центр", 11.08.2020

бакалавр      

Магистр             

учитель 

математики         

преподаватель 

высшей школы,  

преподаватель 

информационных 

технологий 

Экономика;         

журналистика;    

учитель математики: 

Преподавание 

математики в 

образовательной 

организации;             

преподаватель 

высшей школы: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС         

Преподаватель 

информационных 

технологий: Теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

2 года 0 мес



Иванова Ирина 

Валерьевна

педагог-организатор первая 

категория

среднее профессиональное, Ставропольское 

краевое училище культуры,28.12.1989,    

высшее,   Ставропольский государственный 

университет, 22.04.2002, профессиональная 

переподготовка в ООО "Инфоурок", 10.07.2019, 

педагог-организатор

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора, библиотекарь-

библиограф

культурно-

проветительная 

работа,  

библиотековедение и 

библиография

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020повышение квалификации 

"Проектирование и реализация деятельности педагога-организатора в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта", 

09.01.2020, 72 час. повышение квалиф икации "Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 

23.04.2019, 72 час ,

30 лет 

Ищенко Татьяна 

Васильевна

Мастер 

производственного 

обучения

соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее,ГОУ ВПО "Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт", 24.06.2004

инженер технолог-

педагог

профессиональное 

обучение

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час. 36 лет 35 года 

Казак Светлана 

Михайловна

Преподаватель история Высшая 

категория

Высшее, Ставропольский ордена Дружбы 

народов государственный педагогический 

институт, 30.07.1983

учитель истории, 

обществоведения

 история и 

обществоведение

повышение квалификации "Интерактивные технологии в 

преподавании истории и обществознания", 28.05.2020, 36 час. проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020Проверка знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума, 07.02.2020Повышение 

квалификации "Психолого-педагогическая компетентность 

преподавателей СПО в сопровождении участников образовательного 

процесса (в том числе лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час

47 лет 38 лет 

Калайтанова 

Юлия Юрьевна

методист соответстви

е 

занимаемой  

должности

кандидат 

экономичес

ких наук

высшее, ФГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный аграрный университет", 

29.06.2007 г.Ставропольский государственный 

аграрный университет, 14.08.2012                                             

Профессиональныя переподготовка ООО 

"Сталичный учебный центр", 04.02.2020,  

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный 

университет", 17.07.2020

экономист -

менеджер,            

методист 

образовательной 

организации, 

магистр

экономика и 

управление на 

предприяти АПК.  

Методист 

образовательной 

организации: 

Организация работы 

в системе среднего 

профессионального 

и дополниткльного 

образования; 

педагогическое 

образование

повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020, Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills " по 

компетенции : предпринимательство, 07.09.2019, повышение 

квалификации "Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты", 23.04.2019, 72 час, 

повышение квалификации "Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательном процессе СПО", 02.07.2019 

г., Повышение квалификации "Разработка, реализация и оценка 

результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования: от профессионального стандарта до 

профессионального экзамена" 27.11.2018, 36 час., повышение 

квалификации " «Трансформация инструментов и методов 

экономической работы в информационном обществе», 28.03.2018,  72 

час., 

9 лет 5 лет

Какаулина 

Анастасия 

Сергеевна

преподаватель иностранн

ый язык

первая 

категория

высшее, Восточно-Казахстанский 

государственный университет, 14.07.2007

учитель 

иностранного 

языка

иностранный язык Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020повышение квалификации 

"Развитие иноязычных профессиональных компетенций работников 

образовательной сферы в условиях реализации ФГОС (в предметной 

области "английский язык"),144 час, 05.02.2018 г.

04 года 04 года 

Калмыков 

Михаил 

Михайлович

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Высшая 

категория

Высшее, Ставропольское высшее военное 

командное училище связи, 26.07.1974

\ электропроводная 

связь

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020 Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. 

50 лет 41 год 

Кислова Марина 

Юрьевна

Преподаватель история Высшая 

категория

Высшее,  Пермский государственный 

университет, 03.07.1986

Историк.  

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

история повышение квалификации "Интерактивные технологии в 

преподавании истории и обществознания", 28.05.2020, 36 

час.Повышение квалификации "Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателей СПО в сопровождении участников 

образовательного процесса (в том числе лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 

час.

40 лет 34 год 



Клюшникова 

Нина Николаевна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшая 

категория

Высшее, ГОУ ВПО Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт, 24.06.2004 

педагог -технолог профессиональное 

обучение

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час.,обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. 

38 лет 35 лет 

Козидубов 

Николай 

Андреевич

Преподаватель технологи

я 

сварочног

о 

прозводст

ва, охрана  

труда

высшая  

категоория

Высшее, Ставропольский 

сельскохозяйственный институт, 

21.06.1973, профессиональная 

переподготовка в СКИРО ПК и ПРО по 

программе "Педагогическое  образование", 

01.06.2017 г.

Инженер-механик 

сельского 

хозяйства, 

Педагогическое  

образование

Механизация 

сельского хозяйства, 

Педагогическое  

образование

повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020,обучение знаний требоний охраны труда, от 

20.01.2020, 40 час. стажировка с 22.04.2019 по 30.04.2019 

"Технологические процессы , современное оборудование и техника в 

сварочном производстве"36 час, Повышение квалификации 

"Разработка, реализация и оценка результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования: 

от профессионального стандарта до профессионального экзамена" 

27.11.2018, 36 час.

47 лет 10 лет 

Коленцева 

Марина 

Ивановна

Преподаватель социологи

я

соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее, Северо-Кавказский федеральный 

университет, 10.07.2015, ФГАОУ 

ВО"Северо-Кавказский федеральный 

университет", 07.07.2017

бакалавр.                                                      

Магистр

социальная работа                                                                   

Социальная работа    

5 лет 5 лет

Колесникова 

Антонина 

Николаевна

Преподаватель физика первая 

категория

Высшее,ГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный университет",07.06.2006 

, ГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный университет", 21.06.2006

физик, 

преподаватель

физика Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Ососбенности преподавания астрономии в системе общего 

образования", 36 час, 24.04.2019, Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час. 

16 лет 07 лет 

Коротич Семен 

Анатольевич

педагог 

дополнительного 

образования

Нет 

категории

высшее, ГБОУ ВО "Ставропольский 

государственный педагогический 

институт", 30.06.2018

бакалавр народная 

художественная 

культура

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Проверка знаний требований 

охраны труда, 07.02.2020, 40час
5 лет 4 года 

Красикова Елена 

Александровна

преподаватель ис тория, 

философи

я

первая 

категория

Кандидат 

филосовски

х наук

высшее, Омский государственный 

университет, 03.07.1996, Армавирский 

государственный педагогический 

университет, 22.11.2004, Северо-

Кавказский  государственный технический 

университет, 19.01.2007

Историк, 

преподаватель 

высшей школы

история Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час. 24 года 19 лет  

Краскова Ольга 

Владимировна

препода ватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

Высшая 

категория

Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

университет, 12.07.1995

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

математика повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020, обучение знаний требоний охраны труда, от 

20.01.2020, 40 час. Стажировка с 11.03.2019 по 15.03.2019 

"Автоматизированная система управления производством " на СЭТЗ 

"Энергомера",  36 час., справка от 15.03.2019г, 

диплом эксперта открытого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" по компетенции : программные решения для бизнеса, 

18-21.02.2019,  диплом от 21.02.2019, АНО "Национальное агентство 

развития квалификаций  "Разработка, реализация и оценка результатов 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования: от профессионального стандарта до профессионального 

экзамена" 27.11.2018, 36 час., удостоверение ПК 0302700 от 27.11.2018, 

ГАУ ВО НГГТИ "Актуальные аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учётом профессиональных стандартов" 

29.01.2018, 72 час., удостоверение  262405029038 от 29.01.2018, 

25 лет 25 лет



Косолапова 

Ольга 

Дмитриевна

Педагог-психолог Высшая 

категория

высшее Ставропольский государственный 

университет, 12.07.1996, ФГАОУ ВО 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет", 06.07.2018 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольных 

учреждений, 

магистр

педагогика и 

психология,                

педагогическое 

образование

Повышение квалификации "Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессиональногог 

образования", 20.03.2020, 72 час. Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума, 07.02.2020 

повышение квалификации "Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательном процессе СПО", 02.07.2019 

г

26 лет 26 лет

Косторнова 

Людмила 

Николаевна

Преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

Высшая 

категория

Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 26.06.1975 

учитель 

математики

математика повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020, стажировка с 11.03.2019 по 15.03.2019 

"Автоматизированная система управления производством " на СЭТЗ 

"Энергомера",  36 час.,Повышение квалификации "Разработка, 

реализация и оценка результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования: от профессионального 

стандарта до профессионального экзамена" 27.11.2018, 36 час., 

повышение квалификации " Совершенствование пирофессиональной 

комптентности учителя информатики в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО", 108 час., 27.10.2018, Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час., 

45 лет 45 лет 

Котельников 

Александр 

Борисович

преподаватель техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта

соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее, Ставропольская государственная 

сеслькохозяйственная академия, 

24.03.1998, профессиональная 

переподготовка в СКИРО ПК и ПРО 

"Педагогическое образование", 01.06.2017, 

инженер-механик, 

Педагогическое 

образование

механизация 

сельского хозяйства.  

Педагогическое  

образование

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Вордлскилл по компетенции "Ремонт  и обслуживание 

легковых автомобилей", 11.03.2020 г., Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума, 07.02.2020,  

обучение знаний требоний охраны труда, от 20.01.2020, 40 час. 

повышение квалификации "Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательном процессе СПО", 02.07.2019 

г

41 лет 20 год 

Котельников 

Виктор 

Борисович

преподаватель техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобил

ьного 

транспорт

а

соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее,Ставропольский политехнический 

институт, 28.06.1985, профессиональная 

переподготовка в СКИРО ПК и ПРО 

"Педагогическое образование", 23.06.2017, 

инженер-механик, 

Педагогическое 

образование

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. 

Педагогическое 

образование

повышение квалификации преподавателей (мастер производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 20.08.2020, 76 час. Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020, обучение знаний требоний охраны труда, от 

20.01.2020, 40 час. Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills " по 

компетенции :ремонт и обслуживание легковых автомобилей,  

27.08.2019, стажировка с 11.03.2019 по 15.03.2019 "Современные 

технологические процессы, оборудование и техника в обслуживании 

автомобильного транспорта", 36 час.

36 лет 27 лет 

Костинекова 

Юлия 

Николаевна

преподаватель иностранн

ый язык

Нет 

категории

высшее, Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 24.06.1998

лингвист, 

преподаватель 

французского и 

английского язфков

преподаватель 

французского и 

английского языков

повышение квалификации "Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов основного и среднего обшего образования", 27.03.2020 

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Проверка знаний требований 

охраны труда, 07.02.2020, 40 час.Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

22 года 22 года

Кравченко Елена 

Борисовна

преподаватель математик

а

Высшая 

категория

высшее, Ставропольский государственный 

университет, 24.06.2003 

математик математика, 

преподаватель

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час.

16 лет 14 лет 

Купянская Ольга 

Владимировна 

Социальный педагог высшая 

категория

Высшее. Невинномысский 

государственный  гуманитарно-

технический институт, 01.06.2004

Инженер - педагог профессиональное 

обучение

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Организация обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в образовательных организациях среднего 

профессионального образования", 07.02.2020, 72 час. Семинар 

"Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение 

межконфессиональных и межэтнических конфликтов в студенческой 

среде, а также профилактика экстремизма и формирования 

межнационального согласия в студенческой среде", 18.09.2018

22 лет 14 лет 



Лавриненко 

Антонина 

Алексеевна

Преподаватель инженерн

ая графика

Высшая 

категория

Высшее, Ставропольский 

политехнический институт, 29.06.1982, 

Профессиональная переподготовка в 

СКИРО ПК и ПРО по программе 

"Педагогическое  образование", 

01.06.2017, 

инженер-механик, 

Педагогическое 

образование

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

педагогическое 

образование

Повышение квалификации "Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования", 2020 г. Проверка знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума, 07.02.2020,  повышение 

квалификации "Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г.

42 лет 37 лет 

Левченко Ольга 

Васильевна 

Воспитатель первая 

категория

Высшее, "Ставропольский 

государственный университет", 

31.01.2009, профессиональная 

переподготовка в ООО "Столичный 

учебный центр" по программе "Педагог-

психолог. Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в свете ФГОС", 

300 час, 28.05.2019

экономист, педагог-

психолог

финансы и кредит, 

психологическое 

обспечение 

образовательного 

процесса в свете 

ФГОС

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

«Основы первой помощи», 22.12.2017, повышение квалификации 

«Актуальные  аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учетом профессиональных стандартов», 12.03.2018 15 лет 15 лет 

Ледовская 

Наталья 

Викторовна

преподаватель естеествен

но-

научные 

дисциплин

ы

Нет 

категории

кандидат 

биологичес

ких наук

высшее, Ставропольский государственный 

педагогический институт, 06.07.1991 

учитель биологии и 

химии

биология и химия Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020повышение квалификации 

"Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей, 288 час, 18.10.2019 г. 27 лет 19 лет 

Лирцман 

Светлана 

Кузьминична

преподаватель математик

а

первая 

категория

Ставропольский государственный 

университет, 16.12.1998

учитель 

математики и 

информатики

математика Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

" Современные подходы и технологии инновационной 

деятельности учителя математики в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО", 29.11.2019 г. 72 час.

28 лет 17 лет 

Лопаткина 

Наталья 

Викторовна

преподаватель биология 

и химия

первая 

категория

высшее,Ставропольский государственный 

педагогический институт,22.06.1977

учитель биологии и 

химии

биология и химия Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020,  повышение квалификации 

"Современные оценочные процедуры по биологии: мониторинг, 

проблемы, использование результатов в повышения качества 

образования", 11.12.2019 г., 36 час.
40 лет 24 года 

Лупоносова 

Наталья 

Викторовна

социальный педагог Высшая 

категория

Высшее.ФГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный аграрный университет", 

15.08.2002                  Профессиональная 

переподготовка ООО "Столичный 

учебный центр", 11.02.2020 г.

экономист.    

Социальный 

педагог

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит.        

Социальный 

педагог: 

Организация 

социано-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020,  Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 12.03.2018, 72 час.

33 года 21 год 

Лыкасова 

Алефтина 

Леонидовна

Воспитатель первая 

категория

Среднее профессиональное, 

Туркестанское педагогическое 

училище,01.06.1974

воспитатель д/сада дошкольное 

воспитание

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час.
46 лет  42 года

Майер Людмила 

Михайловна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшая 

категория

Высшее , Свердловский инженерно-

педагогический институт, 30.06.1988

инженер-педагог Электроэнергетика Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. повышение квалификации "Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 

23.04.2019, 72 час, Повышение квалификации "Актуальные аспекты 

ФГОС и основных образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час. 

35 лет 32 года 



Марьина Тамара 

Ивановна

Преподаватель материало

ведение,   

электробез

опасность,

техническ

ое 

черчение 

и 

инженерн

ая графика

соответстви

е 

занимаемой  

должности

срденее профессиональное, 

Магнитогорский индустриальный 

педагогический техникум, 01.06.1983, 

высшее, ГОУ ВПО "Невиномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт, 18.06.2004

мастер п/о, техник - 

электрик, инженер-

педагог

 Профессиональное 

обучение

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час.  повышение квалификации "Организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г, 

38 лет 37 лет 

Матченко Роман 

Витальевич

Мастер 

производственного 

обучения

соответстви

е 

занимаемой  

должности

Среднее профессиональное, ФГОУ СПО 

"Ставропольский строительный 

техникум", 29.04.2010, профессиональная 

переподготовка "Педагогическое 

образование",  01.06.2017, 

Техник, 

педагогическое 

образование

монтаж и 

эксплуатация 

внутренних и 

сантехнических 

устройств и 

вентиляции, 

педагогическое 

образование

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час.  стажировка с 22.04.2019 по 30.04.2019 

"Технологические процессы , современное оборудование и техника в 

сварочном производстве"36 час, 

41 лет 10 лет 

Машукова 

Эльвира 

Мухадиновна

Педагог-психолог соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее,ГОУ ВПО Ставропольский 

государственный университет,18.10.2004

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии

Клиническая 

психология, 

Медицинская 

психология

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Организация обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в организациях среднего профессионального 

образования", 72 час., 07.02.2020 Повышение квалификации "Анализ 

проектирование и управление процессами в техноченно-

информационном мире", 72 час. 24.11.2018,  Повышение 

квалификации "Актуальные аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учётом профессиональных стандартов" 

29.01.2018, 72 час.

11 лет 04 года 

Наводченко 

Наталья 

Геннадьевна

Преподаватель технологи

я легкой 

промышле

нности

Высшая 

категория

высшее, ФГБОУ ВПО "Донской 

государственный технический 

университет", 11.07.2015, магистратура в 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет",06.02.2019

инженер,            

магистр. 

конструирование 

швейных изделий  

психолого-

педагогическое 

образование

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. диплом эксперта открытого регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции :технологии 

моды, 18-21.02.2019, Повышение квалификации "Актуальные аспекты 

ФГОС и основных образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов" 29.01.2018, 72 час.

25 лет 20 лет 

Наумова Юлия 

Валерьевна

преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

Нет 

категории

высшее, ГБОУ ВО "Ставропольский  

государственный педагогический 

институт", 24.06.2018

бакалавр педагогическое 

образование (с 

двумф профилями 

подготовки)

повышение квалификации "Методика преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС", 23.03.2020, 36 час.

02 года 02 года

Неезжалова Анна 

Николаевна

преподаватель русский 

язык и 

литератур

а

Нет 

категории

Высшее, ГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный университет", 05.02.2011

филолог, 

преподаватель

филология повышение квалификации "Основы обеспечения 

информационной безопаности детей", 22 час., 16.04.2020 г. 

,проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты", 23.04.2019, 72 час

12 лет 12 лет .

Овсянникова 

Екатерина 

Анатольевна

преподаватель инностран

ый язык

Нет 

категории

Высшее, ГБОУ ВО "Ставропольский 

государственный педагогический 

институт", 16.06.2018

Бакалавр педагогическое 

образование 01 мес. 0 мес

Петрова Дарья 

Андреевна 

преподаватель иностранн

ый язык

Нет 

категории

Высшее, ФГБОУ ВО "Пятигорский 

государственный университет", 09.07.2018                                                        

ГБПОУ "Светлоградский педагогический 

колледж", 27.06.2014

бакалавр         

педагог 

дополнительного 

образования 

лингвистика         

педагогика 

дополнительного 

образования

повышение квалификации "Алгоритм подготовки 

старшеклассников е написанию творческой работы (формат 

ЕГЭ и ОГЭ)", 09.04.2019 16 час. 1 год 11 мес.

Пещанов Сергей 

Анатольевич

Преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее,Ставропольский государственный 

университет, 05.07.2001

учитель 

информатики, 

лингвист, 

преподаватель

информатика, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, стажировка с 11.03.2019 по 

15.03.2019 "Автоматизированная система управления производством " 

на СЭТЗ "Энергомера",  36 час., Повышение квалификации 

"Разработка, реализация и оценка результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования: 

от профессионального стандарта до профессионального экзамена" 

27.11.2018, 36 час., 

23 года 19 лет 



Пилипенко 

Светлана 

Михайловна

Преподаватель экономика 

и 

бухгалтерс

кий учет

Высшая 

категория

Высшее, Московский кооперативный 

институт, 03.07.1973. 

экономист, 

преподаваль

бухгалтерский учет Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. повышение квалификации "Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 

23.04.2019, 72 час, свидетельство о праве участия в оценке 

демострационного экзамена по стандартам Worldskilss, 08.07.2019,  

повышение квалификации "Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательном процессе СПО", 02.07.2019 

г.,  повышение квалификации " Формирование финнасовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 29.03.2019, 

72 час.

46 лет 46 лет 

Поваляев Андрей 

Сергеевич

преподаватель техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобил

ьного 

транспорт

а

Нет 

категории

высшее, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", 18.02.2020                                   

среднее профессиональное, ГБПОУ 

"Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж", 29.06.2015, 

профессиональная переподготовка ООО 

"Столичный учебный центр", 14.01.2020 

Бакалавр      

техник,            

преподаватель

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта;            

педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения     

повышение квалификации преподавателей (мастер производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 20.08.2020, 76 час. Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации "Психолого-

педагогическая компетентность преподавателей СПО в сопровождении 

участников образовательного процесса (в том числе лиц с ОВЗ)", от 

06.02.2020, 72 час., обучение по программе "Правила безопасноти 

дорожного движения", 04.12.2019, 72 час. 

5 лет 1 год

Погребняк 

Любовь Павловна

преподаватель юридичес

кие 

дисциплин

ы

высшая 

категория

доктор 

педагогическ

их наук, 

кандидат 

педагогическ

их наук

высшее,Ульяновский государственный 

педагогический институт, 29.06.1976,              

Московская государственная юридическая 

академия, 20.06.1994

преподаватель 

педагогики и 

психологии, юрист

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

правоведение

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020,  повышение квалификации 

"Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г., 47 лет 41 год 

Потешкина 

Виктория 

Сергеевна

Преподаватель история Высшая 

категория

Высшее, Ставропольскийгосударственный 

университет, 06.07.2000

бакалавр истории, 

магистр

история Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии 

и инструменты", 23.04.2019, 72 час, повышение квалификации 

"Интерактивные технологии в преподавании истории и 

обществознания", 36 час, 19.10.2018 

17 лет 17 лет 

Призов 

Александр 

Андреевич

Мастер 

производственного 

обучения

Нет 

категории

Высшее, Ставропольский 

политехнический институт,01.06.1991

инженер - механик технология 

машиностроения

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. 

37 лет 26 лет 

Попов Игорь 

Витальевич

преподаватель физическа

я культура

Нет 

категории

высшее, Латвийский государственный 

институт физической культуры, 10.07.1985

Преподаватель 

физического 

воспитания

Физическое 

воспитание

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Проверка знаний требований 

охраны труда, 07.02.2020, 40час. Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час.,

32 года 24 года

Радченко Сергей 

Георгиевич

Преподаватель техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобил

ьного 

транспорт

а

высшая 

категория

Высшее, Северо - Кавказский 

государственный,технический 

университет, 23.07.2002, среднее 

профессиональное, Карачаево - 

Черкесский технологический колледж, 

01.06.1998;  магистратура  ФГАОУ ВО 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет", 06.07.2018 

экономист, техник,  

магистр

финансы и кредит; 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта; 

педагогическое 

образование

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. диплом эксперта открытого регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции : ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, 18-21.02.2019,  

18 лет 15 лет 



Ракчеева 

Наталия 

Александровна

Преподаватель химия и 

биология

Высшая 

категория

Высшее, Калмыцкий государственный 

университет, 25.06.1982

биолог,преподавате

ль биологии и 

химии

биология Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020повышение квалификации " 

Обновление содержания и технологий образования по химии в 

соответствии в требованиями ФГОС ОО ", 72 час, 

27.09.2019Повышение квалификации "Актуальные аспекты ФГОС и 

основных образовательных программ с учётом профессиональных 

стандартов" 29.01.2018, 72 час., 

36 лет 26 лет 

Руденко 

Екатерина 

Юрьевна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшая 

категория

Высшее,Ставропольский государственный 

университет, 17.12.1996

учитель 

математики и 

информатики

математика и 

информатика

сертификат Апробатора электронных образовательных технологий, 

24.03.2020 г., повышение квалификации "Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., 

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час.,обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час.  стажировка с 11.03.2019 по 15.03.2019 

"Автоматизированная система управления производством " на СЭТЗ 

"Энергомера",  36 час.

27 лет   27 года 

Русанова 

Людмила 

Михайловна

Преподаватель русский 

язык и 

литератур

а

Высшая 

категория

Высшее , Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 29.07.1977

учитель русского 

языка и литературы

русский язык и 

литература

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час.,

53 года 42 лет.

Рыбин Валерий 

Валерьевич

преподаватель пожарная 

безопасно

сть

соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее,ГОУ ВПО"Ставропольский 

государственный университет",26.06.2006 

магистратура  ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный университет", 

06.07.2018

географ, 

преподаватель; 

магистр 

география; 

психология

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час.  повышение квалификации "Организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г., 

11 лет 05 лет 

Саенко Ирина 

Александровна

Старший мастер соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее, Южно-Российский 

государственный университет экономики 

и сервиса, 24.12.2002, профессиональная 

переподготовка в СКИРО ПК и ПРО по 

программе  "Педагогическое образование", 

30.10.2015 

инженер, 

педагогическое 

образование

конструирование 

швейных изделий

повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстративного экзамена по стандартам Worldskills компетенции 

«Технология моды», 10.01.2020, повышение квалификации 

"Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии 

и инструменты", 23.04.2019, 72 час, Повышение квалификации 

"Разработка, реализация и оценка результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования: 

от профессионального стандарта до профессионального экзамена" 

27.11.2018, 36 час., обучение руководителей занятий по гражданской 

обороне в организациях, 19.10.2018,  36 час., Повышение 

квалификации "Актуальные аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учётом профессиональных стандартов" 

12.03.2018, 72 час., 

32 лет 26 лет

Семенова 

Наталья 

Викторовна

преподаватель пожарная 

безопасно

сть

соответстви

е 

занимаемой  

должности

среднее профессиональное, Грозненский 

нефтяной техникум, 01.03.1991,  

высшее,Украинский государственный 

морской технический университет, 

01.03.1997, профессиональная 

переподготовка с СКИРО ПК и ПРО по 

программе "Педагогическое образование", 

25.04.2019, профессиональная 

переподготовка в ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный университет", 

24.07.2019

пожарный техник, 

инженер-механик,  

техносферная 

безопаность

противопожарная 

техника и 

безопасность, 

технология 

машиностроения, 

техносферная 

безопасность

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. 

26 лет 06 лет

Сергиенко 

Александр 

Александрович

преподаватель физическа

я культура

Нет 

категории

высшее, ГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный университет", 24.06.2011   

профессиональная переподготовка в 

ФГАОУ ВО "Северро-Кавказский 

федеральный университет", 19.12.2016, по 

программе  "физическая культура"

бакалавр географии география Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, 

5 лет 4 года 



Склярова 

Валентина 

Михайловна

Преподаватель иностранн

ый язык

высшая 

категория

Высшее, Пятигорский государственный 

педагогический институт, 27.06.1972

учитель немецкого 

и английского 

языка

немецкий и 

английский язык

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Научно-методическое сопровождение работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности по иностранным языкам", 

19.12.2019, 36 час. повышение квалификации "Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в образовательном 

процессе СПО", 02.07.2019 г.,  Повышение квалификации "Актуальные 

аспекты ФГОС и основных образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов"12.03.2018, 72 час., 

48 лет 47 лет 

Смольникова 

Валерия 

Владимировна

преподаватель естеествен

но-

научные 

дисциплин

ы

Нет 

категории

кандидат 

биологичес

ких наук

высшее, Ставропольский государственный 

технический университет, 30.06.1995

инженер технология молока и 

молочных продуктов

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей, 288 час, 18.10.2019 г, повышение квалификации 

"Формирование антикорупционной мотивации преподавателей высшей 

школы", 06.04.2018, 72 час

24 года 18 лет

Сотников 

Вячеслав 

Алексеевич

Мастер 

производственного 

обучения

Нет 

категории

среднее профессиональное, ГБПОУ 

"Светлогрдский педагогический колледж", 

27.06.2017

мастер 

производственного 

обучения,техник

профессиональное 

обучение 

(информатика и 

вычислительная 

техника)

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Проверка знаний требований 

охраны труда, 07.02.2020, 40час. Обучение «Практическое применение 

КОМПАС в инженерной деятельности", 72 час., 24.01.2020, 

Повышение квалификации "Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателей СПО в сопровождении участников 

образовательного процесса (в том числе лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 

час.,

3 года 3 года 

Страдымова 

Юлия 

Константиновна ( 

молодой 

специалист)

преподаватель информат

ика и 

вычислите

льная 

техника

Нет 

категории

среднее профессиональное, ГБПОУ 

"Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж", 30.06.2020

техник-

программист                  

Программирование в 

компьютерных 

системах
0 мес 0 мес

Султанова Инара 

Рашидовна

Преподаватель юриспруд

енция

первая 

категория

высшее, Ставропольский государственный 

университет, 17.11.2001, 

профессиональная переподготовка в НОУ 

СПО "Ставропольский колледж 

совремнных технологий" по профессии 

"Специалист отдела кадров", 15.11.2013, 

ФГАОУ ВО СКФУ , 06.02.2019

юрист, магистр юриспруденция, 

психолого-

педагогическое 

образование

Стажировка с 03.02.2020 по 07.03.2020 "Судебно-правовая защита 

социальных м пенсионных прав граждан" в "Адвокатская кантора № 15 

г.Ставрополя", 36 час. Проверка знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума, 07.02.2020, обучение знаний 

требоний охраны труда, от 20.01.2020, 40 час. 13 лет 05 лет 

Соболева Татьяна 

Ивановна

Воспитатель соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее,Астраханский государственный 

педагогический университет, 08.05.1997

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию

дошкольная 

педагогика и 

психология

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов" 12.03.2018, 72 час., 
39 лет 38 лет 

Сучкова Марина 

Владимировна

воспитатель соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее, ГОУ ВПО "Северо-Кавказский 

государственный технический 

университет", 17.06.2008,ГБОУ ДПО 

СКИРО ПКиПРО, профессиональная 

переподготовка "Педагогическое 

образование",12.01.2015

специалист по 

социальной работе

социальная работа Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Содержание и технологии работы учителя с детьми, имеющие 

ограниченные возможности здоровья", 06.04.2019, 108 ч., 
34 года 08 лет 



Тазмеев Денис 

Альбертович

преподаватель техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобил

ьного 

транспорт

а

первая 

категория

высшее, ФГБОУ ВПО "Пятигорский 

государственный  гуманитарно-

технический университет", 30.06.2011, 

профессиональная переподготовка в ГБОУ 

ВПО "Ставропольском  государственном 

педагогическом институте",по 

направлению "Педагогическое 

образование " профиль "Математика" 

30.03.2015 , професиональная 

переподготовка в ЧУ ДПО "Учебный 

центр "Инбик", по программе 

"Педагогическое образование" по 

направлению "Преподавание технических 

дисциплин в СПО"   21.02.2017

специалист 

таможенного дела.     

Педагогическое 

образование 

профиль 

"Математика", 

Преподаватель 

технических 

дисциплин в 

среднем 

профессиональном 

образовании

Таможенное дело Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. повышение квалификации "Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации  стандартов Вордлскиллс  по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, 05.11.2019 г., 76 час, 

"Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills " по компетенции : ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей,25.08.2019., стажировка с 

11.03.2019 по 15.03.2019 "Современные технологические процессы, 

оборудование и техника в обслуживании автомобильного транспорта", 

36 час., повышение квалификации "Актуальные аспекты ФГОС и 

основных образовательных программ с учётом профессиональных 

стандартов" 29.01.2018, 72 час.,  

8 лет 5 лет

Тарасянц Анна 

Анатольевна

преподаватель математик

а

Нет 

категории

кандидат 

экономичес

ких наук

высшее,Ставропольский государственный 

педагогический университет, 12.07.1995, 

Белгородский университет 

потребительской кооперации, 07.05.1997, 

Ростовский государственный 

экономический университет, 17.10.2003

учитель 

математики и 

физики,  бухгалтер-

аудитор

физика 

бухгалтерский учет и 

аудит

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020

22 года 17 лет

Терентьева Елена 

Анатольевна

методист Нет 

категории

Высшее, Томский государственный 

университет им. В.В. Куйбышева, 

25.07.1992

географ-

преподаватель

география

28 лет 27 лет 

Ткачева 

Анастасия 

Юрьевна

Воспитатель Нет 

категории

, Среднее профессиональное, ГОУ СПО 

"Региональный многопрофильный 

колледж", 29.06.2011                                 

профессиональная переподготка ООО 

«Инфоурок», 29.07.2020

бухгалтер с 

углубленной 

подготовкой        

Воспитатель

экономика и 

бух.учет (по 

отраслям)       

Организация 

деятельности по 

воспитательной 

работе с группой 

обучающихся в 

условиях общежития

Повышение квалификации «Психолого-педагогические аспекты 

профилактики девиантного и аддиктивного поведения у подростков в 

ОО», 20.03.2020, Проверка знаний по пожарной безопасности, 

07.02.2020

07.02.2020

7 лет  1 год

Торгашева 

Галина 

Николаевна

Преподаватель иностранн

ый язык

Высшая 

категория

Высшее,Пятигорский государственный 

педагогический институт иностранных 

языков, 01.06.1971

учитель немецкого 

и английского 

языков

немецкий и 

английский языки

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г.,

48 лет 47 лет 

Тюря Кристина 

Юрьевна

преподаватель социлогия Нет 

категории

Высшее, ФГАОУ ВПО "Северо-

Кавказский федеральный университет", 

10.07.2015,            ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет",магистратура по 

направлению подготовки "Социальная 

работа" 7.07.2017, профеесиональная 

переподготовка в ЧОУ ДПО "АБиУС", 

11.01.2019

бакалавр, магистр, 

педагог 

профессионального 

образования

социальная работа, 

Педагогика и 

методика 

профессиионального 

образования

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, повышение квалификации 

"Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии 

и инструменты", 23.04.2019, 72 час,  повышение квалификации 

"Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г., 2 года 2 года 

Фатьянова 

Татьяна 

Петровна

Преподаватель математик

а

Высшая 

категория

Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 07.07.2000, 

ГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", магистратура 

по направлению подготовки "Психолого-

педагогическое образование",  29.06.2017 

учитель 

математики, 

бакалавр 

образования по 

направлению 

"Естествознание,        

магистр 

математика повышение квалификации "Цифровая трансформация в среднем 

профессиональном образовании", 72 час, 20.12.2019 г., Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020, повышение квалификации "Современные 

подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях введения и реализации ФГОС ОО", 20.12.2019, 

72 час., повышение квалификации "Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 23.04.2019, 

72 час, Повышение квалификации "Актуальные аспекты ФГОС и 

основных образовательных программ с учётом профессиональных 

стандартов" 29.01.2018, 72 час. 

20 лет 18 лет 



Хорина Наталья 

Петровна

Преподаватель технологи

я легкой 

промышле

нности

Высшая 

категория

Высшее,Армавирский государственный 

педагогический институт, 01.06.1986

учитель 

общетехнических 

дисциплин

учитель Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020,обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час.  повышение квалификации "Организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г., Свидетельство на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенции Технологии моды (с-во № 0000038040), 

29.05.2019 г., 

44 года 33 года 

Хусаинова 

Людмила 

Георгиевна

Преподаватель технологи

я 

сварочных 

работ

Высшая 

категория

Высшее,Свердловский инженерно-

педагогический институт, 23.05.1990

инженер-педагог машиностроение Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills " по 

компетенции : сварочные технологии, 20.08.2019, стажировка с 

22.04.2019 по 30.04.2019 "Технологические процессы , современное 

оборудование и техника в сварочном производстве"36 час, Повышение 

квалификации "Разработка, реализация и оценка результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования: 

от профессионального стандарта до профессионального экзамена" 

27.11.2018, 36 час., 

45 лет 43 года 

Чаплыгина 

Римма 

Николаевна

Преподаватель русский 

язык и 

литератур

а

Высшая 

категория

Высшее, Ставропольский  ордена Дружбы 

народов  государственный педагогический 

институт, 01.06.1986

учитель русского 

языка и литературы

русский язык и 

литература

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников образовательного процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ)", от 06.02.2020, 72 час., 

42 года 34 года 

Чекалина 

Кристина 

Александровна 

(молодой 

специалист)

преподаватель иностранн

ый язык

Нет 

категории

Высшее, "ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", 21.07.2020                          

НОУ ВПО "Северо-Кавказский 

социальный институт", 26.06.2015

лингвист-

переводчик,        

юрист

перевод и 

переводоведение,    

право и организация 

социального 

обеспечения  

О мес О мес

Черкасова 

Марина 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Нет 

категории

высшее, Ставропольский государственный 

педагогический институт, 05.07.2003,

художественный 

руководитель 

хореграфического 

коллектива. 

Преподаватель

народное 

художественное 

творчество

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, 

20 лет 20 лет

Черновалов 

Сергей 

Алексеевич

Воспитатель соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее. Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 01.06.1980 

Учитель географии 

и биологии

география и 

биология

Повышение квалификации "Психолого-педагогические аспекты 

профилактики девиантного и аддиктивного поведения у 

подростков в ОО", 20.03.2020, 72 час. Проверка знаний по 

пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020, 
42 года 40 лет 

Чернышов 

Валерий 

Юрьевич

преподаватель физическа

я культура

Нет 

категории

Среднее профессиональное, ГБПОУ 

"Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж", 29.06.2018, 

Студент 3 курса ГБОУ ВО 

"Ставропольский государственный 

педагогический институт"

техник                  пожарная 

безопасность      

педагогическая 

образование, 

физическая культура 
07 мес. 0 мес



Чикильдин 

Владимир 

Николаевич

преподаватель техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобил

ьного 

транспорт

а

высшая 

категория

кандидат 

технических 

наук

высшее, Ставропольская государственная 

сеслькохозяйственная академия, 

31.03.2000 , ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный университет", 

09.02.2018, 

инеженр-механик, 

магистр

Механизация 

сельского хозяйства, 

Педагогическое  

образование

Повышение квалификации "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Worldskills по 

компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 76 

час. 28.05.2020 г.Проверка знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума, 07.02.2020, 

повышение квалификации "Инновационные технологии в 

профессиональнй ориентации", 17.06.2019, 72 час, повышение 

квалификации "Психолого-педагогическая компетентность 

преподавателей СПО в сопровождении участников 

образовательного процесса ( в том числе лиц с ОВЗ), 

12.04.2019, 72 час., , диплом эксперта Worldskills Russia 

компетенции "Изготовление протитипов", 18-21.02.2019, 

обучение по программе  "Практика и  методика подготовки 

кадров по професиии "Техник-механик" в сельском хозяйстве" с 

учетом стандарта Вордлскилс Россия по компетенции 

"Эксплуатация сельскохозяйственных машин", 22.09.2018, 80 

час.

27 лет 17 лет 

Чихичина Лариса 

Александровна

преподаватель химия,     

биология, 

экология

первая 

категория

аспирант высшее , ГОУ ВПО "Северо-Кавказский 

гоударственный технический 

университет", 19.06.2004, ФГАОУ ВПО 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет" магистратура по 

направлению подготовки "Биология, 

14.07.2014, профессиональная 

переподготовка в ООО "Инфоурок", 

09.01.2019

психолог,         

магистр, 

преподаватель 

государственно-

правовых дисцилин

психология,                        

биология, 

государственно-

правовые 

дисциплины: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации 

"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС", 15.05.2019. 72 час., Повышение 

квалификации  "Проектирование и разработка индивидуального 

маршрута обучающегося при получении  дополнительного 

образования как спососб повышения качества образовательной 

деятельности" , 24.10.2018, 36 час. Повышение квалификации 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС», 28.03.2018, 72 час.

13 лет. 6 лет 

Шевчук Татьяна 

Исфандияровна

преподаватель юридичес

кие 

дисциплин

ы

соответстви

е 

занимаемой  

должности

высшее, Белгородский университет 

потребительской кооперации, 27.04.2002, 

профессиональная переподготовка  в ОУ 

ВПО Центросоюза РФ "Белгородский  

университет потребительской кооперации" 

, 04.07.2007

юрист, 

педагогическая 

деятельность

юриспруденция, 

педагогическая 

деятельность в 

высших и средних 

специальных 

учебных заведениях"

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020,  повышение квалификации 

"Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г.,  

36 лет 21 год

Шкурин 

Анатолий 

Николаевич

Старший мастер соответстви

е 

занимаемой  

должности

Высшее, Ставропольское высшее военное 

командное училище связи, 15.07.1977, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", 06.07.2018,

инженер по 

эксплуатации 

средств связи,             

магистр

командная 

радиосвязь.                  

Педагогическое 

образование

повышение квалификации преподавателей (мастер производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 20.08.2020, 76 час. Проверка 

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, 07.02.2020, Повышение квалификации "Разработка, 

реализация и оценка результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования: от профессионального 

стандарта до профессионального экзамена" 27.11.2018, 36 час., 

повышение квалификации Управление государственными и 

муниципальными закупками. Специалист в сфере закупок", 28.09.2018, 

108 час. Участник семинара» 2018 год. Революция в Трудовом 

законодательстве. Сокращаем риски», 16.05.2018, 16 час. Участник 

семинара по теме «Внедрение ФГОС по ТОП-50 в региональную 

систему профессионального образования», 27.02.2018, 

47 лет 43 года



Щербуль 

Людмила 

Павловна

Преподаватель материало

ведение,   

метрологи

я, 

техническ

ая 

оснастка

Высшая 

категория

Высшее, Дагестанский политехнический 

институт,01.06.1984, Профессиональная 

переподготовка в СКИРО ПК и ПРО по 

программе "Педагогическое  образование", 

01.06..2017

инженер-механик технология 

машиностроения

Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. повышение квалификации "Организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г., 33  года 33 года

Щукина Ольга 

Евгеньевна

Социальный педагог высшая 

категория

Высшее, Ставропольский 

государственный университет,28.06.1997, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет, магистратура 

по направлению подготовки "Психологи-

педагогическое образование", 09.02.2018 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет," 

профессиональная переподготовка 

"Менеждмент в образовании", 27.10.2017

учитель, магистр физика, математика, Повышение квалификации "Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессиональногог 

образования", 20.03.2020, 72 час. Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума, 07.02.2020,  

Повышение квалификации "Актуальные аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учётом профессиональных стандартов" 

12.03.2018, 72 час.
21 год 10 лет 



Юдина Ольга 

Ивановна

преподаватель электротехн

ика, 

прикладная 

электроник

а

первая 

категория

кандидат 

техническ

их наук, 

доцент

высшее, Ставропольский политехнический 

институт, 25.06.1981     Профессиональная 

переподготовка ООО "Столичный 

учебный центр", 28.01.2020

инженер-электрик.  

Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и сельского 

хозяйство.    Педагог 

дополнительного 

образования: Теория 

и методика 

дополнительного 

образования 

 Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, 07.02.2020, обучение знаний требоний охраны 

труда, от 20.01.2020, 40 час. повышение квалификации "Организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО", 02.07.2019 г.,  

39 лет 26 лет










































