
Персональный состав педагогических работников 

 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

педагогичес-

кого 

работника 

 

Занима-

емая 

должность 

(должнос-

ти) 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисципли-ны (модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиона-

льного 

образования с 

указанием 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и , в том 

числе 

научной, и 

квалификации 

Уче

ная 

степ

ень 

(при 

нал

ичи

и) 

Уч

ено

е 

зва

ние 

(пр

и  

нал

ичи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведение о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения 

о 

продолжи

тельности 

опыта 

(лет) 

работы  

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

образоват

ельной 

деятельно

сти по 

реализаци

и учебных 

предметов

, курсов, 

дисципли

н 

(модулей) 

код и 

наименование 

профессии 

Алексеев 

Петр 

Николаевич 

Мастер п/о МДК.02.01 Технологии сборки и 
ремонт агрегатов и сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Технологии выполнения 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
УП.04 Учебная практика 
 

Среднее-

техническое, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

техник-

механик. 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262407276203, от 

14.10.2019г. рег № 

760 ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262403006942, 

выдан 11 июля 

2016 года, 

регистрационный 

номер 428, ФГБОУ 

ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,  г. 

     34 35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 



основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

Ставрополь, 

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Арутюнова 

Светлана 

Апресовна 

Преподава

тель 

ОУД.09 Физика 
УД.02 Астрономия 
ОП.04 Основы электротехники 

Высшее 

Математика и 

физика, 

учитель 

математики и 

физики 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

761 от 14.10.2019г. 

№  262407276204 

ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. 

Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

 38 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

23.01.03 

Автомеханик 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Барышникова

Елена 

Умиевна 

Мастер п/о ОУД.07 Информатика 
ОП.01 Основы информационных 
технологий 
МДК.01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации 
УП.01 Учебная практика  
ОП.04 Охрана труда и техника 
безопасности 
МДК.02.01 Технологии публикации 

Высшее 

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника, 

   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

762 от 14.10.2019г. 

№ 262407276205 

ГАОУ ВПО 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

262403006941, 

выдан 11 июля 

2016 года,  

регистрационный 

13 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

23.01.03 

Автомеханик 



цифровой мультимедийной 
информации 
УД.04 Документационное обеспечение 
управления 
УД.05 Основы предпринимательства 
ОП.03 Основы электроники и цифровой 
схемотехники 
ОП.05 Экономика организации 
УП.01 Учебная практика  
УП.02 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
ПП.02 Производственная практика 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. 

Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

Удостоверение 

№262412777542 от 

02.12.21 ( 088) 72 

часа «Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО 

номер 429, 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,  г. 

Ставрополь, 

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

среднего 

профессионально

го образования 

 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

Винникова 

Ольга 

Сергеевна 

Мастер п/о УД.05 Охрана труда 
ОП.03 Основы материаловедения 
ОП.02 Основы деловой культуры 
ОП.04 Основы конструирования и 
моделирования одежды 
ОП.05 Основы художественного 
проектирования одежды 
МДК.01.01 Технология пошива 
швейных изделий по индивидуальным 
заказам 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
МДК.02.01 Устранение дефектов с 
учетом свойств ткани 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Технология ремонта и 

Средне-

профессионал

ьное, 

портной. 

Закройщик – 

6 разряд 

   Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342413353038, 

выдан 15 апреля 

2021 года,  

регистрационный 

номер 78/15-318,  

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г 

11 29.01.07 

Портной 



обновления швейных изделий 
УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

Санкт-Петербург, 

Педагогическое 

образование: 

мастер 

производственного 

обучения» 

Газарьянц 

Ануш 

Грачиковна 

Мастер п/о УД.02 Эстетика 
ОП.01 Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и 
гигиены  
ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров  
ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места  
ОП.04 Экономические и правовые 
основы производственной деятельности 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 
ОП.06 Охрана труда 
МДК.01.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК.01.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 
УП.01 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.02.01 Организация процессов 
приготовления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
МДК.02.02 Процессы приготовления и 
подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента 
МДК.03.02 Процессы приготовления и 
подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
МДК.04.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранению холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков сложного ассортимента 

   Удостоверение 

№262412777534 от 

02.12.21 ( 072) 72 

часа «Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО» 

 1 43.01.09 Повар, 

кондитер 



МДК.04.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и хранению 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков сложного 
ассортимента  
УП.04 Учебная практика  
ПП.04 Производственная практика 
МДК.05.01 Организация 
приготовления, оформления и 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
МДК.05.02 Процессы приготовления, 
оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

Германова 

Светлана 

Вячеславовна 

Преподава

тель 

ОУД.01.01 Русский язык 
ОУД.01.02 Литература 
ОУД.04 История 
ОУД.09 Экономика 
ОУД.10 Обществознание 
ОУД.11 Право 
УД.02 Родной язык 
УД.03 Ставропольский край в истории 
России 
УД.04 Основы предпринимательства 
ОП.01 Экономика организации 

Высшее 

русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262407276206 , рег. 

№ 763 от 14.10.2019 

г. ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342412660734, 

выдан 15 июня 

2021 года,  

регистрационный 

номер 78/15-1019,  

ООО» Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г 

Санкт-Петербург, 

Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания» 

8 43.01.09 Повар, 

кондитер 

29.01.07 

Портной 

 

Грицай 

Евангелина 

Викторовна 

Преподава

тель 
ОУД.02 Иностранный язык Высшее 

преподавател

ь испанского 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№262407276207 , 

 9 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 



и английского 

языков 

рег № 764 от 

14.10.2019 г. ГАОУ 

ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

 

информации 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

23.01.03 

Автомеханик 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

Груздев 

Кузьма 

Викторович 

Мастер п/о Практическое вождение Средне-

техническое, 

техник-

механик 

  Удостоверение 

№262412777533 от 

02.12.21 ( 079) 72 

часа «Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО 

 15 35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

 

Гусев Сергей 

Анатольевич 

 Мастер 

п/о 

МДК.01.01 Слесарное дело и 
технические измерения 
МДК.01.02 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Оборудование и 
эксплуатация заправочных станций 
МДК.03.02 Организация 
транспортировки, приема, хранения и 
отпуска нефтепродуктов 

Среднее-

специальное, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

техник-

механик. 

Высшее, 

   Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

261200009274, 

выдан 14 ноября 

2016 года,  

регистрационный 

номер 284, ГБУ 

14 23.01.03 

Автомеханик 



УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
 

менеджмент, 

бакалавр, 

ДПО СКИРО ПК и 

ПРО,  г. 

Ставрополь, 

педагогическое 

образование. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГЭХ № 000269, 

рег.номер 269, 

выдан 05.02.2020 

г., ООО Учебный 

центр Автопрофи, 

г.Нальчик, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Зинченко 

Наталья 

Владимировн

а 

зам.дирек-

тора по УР 

Химия Высшее, 

Химия,   

Учитель 

химии. 

Высшее, 

Менеджмент 

в образовании 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276209, 

рег.номер 766,  от 

14.10.2019 г. ГАОУ 

ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

 22 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

23.01.03 

Автомеханик 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-



государственной 

итоговой 

аттестации». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772410960034, рег.№ 

МПК 202003078,  от 

28.02.2020 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Дополнительного 

профессионального 

образования» 

Многопрофильный 

инновационный 

центр» г.Москва  ( 

72 часа) « 

Современные 

требования к 

разработки  

учебного плана  по 

ФГОС ТОП -50 и 

новым  

актуализированным 

ФГОС» 

тракторного 

парка 

 

Калиновская 

Любовь 

Антоновна 

Руководите

ль 

физ.воспит

ания 

ОУД.05 Физическая культура 
ФК.00 Физическая культура 

Высшее, 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276210, 

рег.номер 767,  от 

14.10.2019 г. ГАОУ 

ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

 35 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 



«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

23.01.03 

Автомеханик 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Козьменко 

Ольга 

Александровн

а 

Преподава

тель 

ОУД.10 Химия 
ОУД.12 Биология 
ОУД.14 Экология 
УД.02 Эстетика 
ОП.01 Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и 
гигиены  
ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров  
ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места  
ОП.04 Экономические и правовые 
основы производственной деятельности 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 
ОП.06 Охрана труда 
МДК.01.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК.01.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 
УП.01 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.02.01 Организация процессов 
приготовления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
МДК.02.02 Процессы приготовления и 
подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента 

Высшее,  

защита 

растений, 

ученый 

агроном. 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276211, 

рег.номер 768,  от 

14.10.2019 г. ГАОУ 

ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262403006938, 

выдан 11 июля 

2016 года,  

регистрационный 

номер 431, ФГБОУ 

ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,  г. 

Ставрополь, 

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

среднего 

профессиональног

о образования. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №0012419, от 

04.06.2019 г. ООО 

Столичный 

учебный центр, 

12 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 



МДК.03.02 Процессы приготовления и 
подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
МДК.04.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранению холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков сложного ассортимента 
МДК.04.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и хранению 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков сложного 
ассортимента  
УП.04 Учебная практика  
ПП.04 Производственная практика 
МДК.05.01 Организация 
приготовления, оформления и 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
МДК.05.02 Процессы приготовления, 
оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
УП.05 Учебная практика 
ПП.05 Производственная практика 

г.Москва. Мастер 

производственного 

обучения: 

Организация 

обучения в 

образовательной 

организации. 

Козьменко 

Петр 

Михайлович 

Мастер п/о ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности  
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
МДК.02.01 Технология слесарных 
работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории «С» 
УП.03 Учебная практика 

Высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном. 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276212, 

рег.номер 769,  от 

14.10.2019 г. ГАОУ 

ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262403006937, 

выдан 11 июля 

2016 года,  

регистрационный 

номер 432, ФГБОУ 

ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,  г. 

Ставрополь, 

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

среднего 

19 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 



стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

 

профессиональног

о образования. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000431651, 

выдан 08 января 

2021 года,  

регистрационный 

номер 8089, ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск 

Кудина Елена 

Васильевна 

Преподава

тель 

ОУД.04 История 
ОУД.10 Обществознание 

УД.03 Ставропольский край в истории 

России  

Высшее 

Культурологи

я 

   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262407276214, рег 

№ № 43635 от 

09.01.2019 г. 

ООО «Инфоурок», 

моделирование 

современных уроков 

истории. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771 от 14.10.2019 г. 

ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«Актуальные 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

261200068085, 

педагогическое 

образование, 

СКИРО ПК и 

ПРО, г. 

Ставрополь, 2019 

г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№770300019617, 

рег № 18218 от 

10.01.2018  ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»  

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации 

6 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

23.01.03 

Автомеханик 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

43.01.09 Повар, 



аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

Менеджер 

образования 

кондитер 

 

Курков 

Николай 

Викторович 

Мастер п/о УД.01 Основы управления и 
безопасность вождения 
МДК.01.01 Технология слесарных 
работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
УП.01 Учебная практика 

Высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276215, 

рег.номер 772,  от 

14.10.2019 г. ГАОУ 

ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262403006935, 

выдан 11 июля 

2016 года,  

регистрационный 

номер 434, ФГБОУ 

ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,  г. 

Ставрополь, 

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

среднего 

профессиональног

о образования. 

     27 35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

 

Литвинова 

Наталья 

Сергеевна 

Методист ОУД.17 Экология Высшее  

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК 00220955, рег № 

219239 от 11.08.2021 

г., ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск                   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000086392, 

рег № 085/16-223 

от 30.05.2016г. 

Институт 

1 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 



« Организация 

образовательного 

процесса: 

расписание уроков» 

(72 часа) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК 00220954, рег № 

219238 от 11.08.2021 

г., ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск                   

« Контрольно- 

надзорные 

мероприятия в 

образовательных 

организациях СПО: 

порядок проведения 

проверок, типичные 

нарушения» (72 

часа) 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

ФГБОУ ВО 

«Кабардино- 

Болкарского гос. 

универ.» « 

Менеджмент в 

образовании ( 360 

ч.) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№2624113456121 , 

рег № 1528 от 

30.07.2020г. ГАОУ 

ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно- 

технический 

институт» 

«Специалист по 

информационно- 

коммуникативным 

и цифровым 

технологиям в 

образовательных 

учреждениях» 

23.01.03 

Автомеханик 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

 

Мазурова 

Наталья 

Николаевна 

Мастер п/о УД.02 Эстетика 
ОП.01 Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и 
гигиены  
ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров  
ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места  
ОП.04 Экономические и правовые 
основы производственной деятельности 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 
ОП.06 Охрана труда 
МДК.01.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов 

Высшее, 

Профессиона

льное 

обучение 

(производство 

продовольств

енных 

продуктов и 

общественное 

питание), 

педагог 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276218,рег.но

мер 775 от 

14.10.2019г. ГАОУ 

ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

 16 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 



МДК.01.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 
УП.01 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.02.01 Организация процессов 
приготовления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
МДК.02.02 Процессы приготовления и 
подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента 
МДК.03.02 Процессы приготовления и 
подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
МДК.04.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранению холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков сложного ассортимента 
МДК.04.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и хранению 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков сложного 
ассортимента  
УП.04 Учебная практика  
ПП.04 Производственная практика 
МДК.05.01 Организация 
приготовления, оформления и 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
МДК.05.02 Процессы приготовления, 
оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
УП.05 Учебная практика 
ПП.05 Производственная практика 

профессионал

ьного 

обучения,  

Среднее –

техническое, 

Технология 

приготовлени

я пищи, 

техник-

технолог. 

институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412458762 , рег 

№ У-20-36373 от 

10.10.2020г. ФГБОУ 

ВО «Московский 

гос.универ.» 

«Рефлексия 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся» (16 

ч) 

Мещеряков 

Юрий 

Викторович 

Мастер п/о ОП.04 Допуски и технические 
измерения 
МДК.01.01 Основы технологии сварки 
и сварочное оборудование 
МДК.01.02 Технология производства 

Среднее-

специальное, 

каменщик-

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

12 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 



сварных конструкций 
МДК.01.03 Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой 
МДК.01.04 Контроль качества сварных 
соединений 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
МДК.02.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.04.01 Техника и технология 
частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном газе 
УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная практика 
 

 

монтажник-

сварщик. 

Среднее-

профессионал

ьное, 

техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и электро-

механическог

о 

оборудования, 

техник. 

152409719011, 

рег.номер 0233 от 

29.09.2019 г.,  

ГАПОУ СКАТК, 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276219,рег.но

мер 776 от 

14.10.2019г. ГАОУ 

ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

261200068026, 

рег.номер 14, от 

19.04.2019 г., ГБУ 

ДПО СКИРО ПО и 

ПРО г.Ставрополь, 

педагогическое 

образование 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

 



итоговой 

аттестации». 

Минасян 

Вера 

Мовсесовна 

Преподава

тель 

ОУД.01.01 Русский язык 

ОУД.01.02 Литература 
Высшее 

русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262407276220, рег№ 

777 от 14.10.2019 г. 

ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

 36 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

23.01.03 

Автомеханик 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Никитина 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 

 

Высшее, 

педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276221,рег.но

мер 778 от 

14.10.2019г. ГАОУ 

ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 0114757 от 

11.06.2020 г., 

руководство и 

управление 

образовательной 

организацией.  

 

9  



основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

Панченко 

Александр 

Петрович 

Преподава

тель, 

организато

р ОБЖ 

ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Высшее 

Инженер по 

управлению 

воздушным 

движением 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации№ 

262407276222, ре № 

779 от 14.10.2019г. 

ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

262403006932, 

выдан 11 июля 

2016 года,  

регистрационный 

номер 437, 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,  г. 

Ставрополь, 

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

среднего 

профессионально

го образования 

19 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

23.01.03 

Автомеханик 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Помотов 

Анатолий 

Андреевич 

Мастер п/о УД.01 Основы управления безопасным 
движением 
ОП.01 Основы технического черчения 
ОП.02 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 
ОП.03 Техническая механика с 
основами технических измерений 
МДК.01.01 Технологии 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве 

Высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик. 

  Удостоверение 

№262412777537 от 

02.12.21 ( 083) 72 

часа «Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

 30 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 



МДК.01.02 Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
МДК.02.01 Технология слесарных 
работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории «С» 
УП.03 Учебная практика 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО 

Попова Юлия 

Геннадьевна 
Мастер п/о ОУД.07 Информатика 

ОП.01 Основы информационных 
технологий 
ОП.03 Основы электроники и цифровой 
схемотехники 
МДК.01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
МДК.02.01 Технологии создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации 
МДК.02.01 Технологии публикации 
цифровой мультимедийной 
информации 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 

Высшее 

Бухгалтерски

й учет, 

анализ, и 

аудит, 

Экономист 

  Удостоверение 

№262412777538 от 

02.12.21 ( 084) 72 

часа «Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262403006929, 

выдан 11 июля 

2016 года,  

регистрационный 

номер 439, ФГБОУ 

ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,  г. 

Ставрополь, 

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

среднего 

профессиональног

о образования 

12 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Серкова 

Наталья 

Викторовна 

Преподава

тель 

ОУД.05 Физическая культура 
ФК.00 Физическая культура 

Высшее 

Физическая 

культура, 

Педагог по 

физической 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262407276223, рег.№ 

780 от 14.10.2019г. 

ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

 16 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован



институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

ной сварки 

(наплавки) 

23.01.03 

Автомеханик 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Сигарев 

Денис 

Михайлович 

Мастер п/о МДК.01.01 Слесарное дело и 
технические измерения 
МДК.01.02 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Оборудование и 
эксплуатация заправочных станций 
МДК.03.02 Организация 
транспортировки, приема, хранения и 
отпуска нефтепродуктов 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 

Высшее 

Инженер. 

Педагог 

профессионал

ьного 

обучения. 

(автомобили и 

автомобильно

е хозяйство) 

    1 23.01.03 

Автомеханик 

 

Соколкова 

Ирина 

Викторовна 

Преподава

тель 

ОУД.04 История 
ОУД.10 Обществознание 
УД.03 Ставропольский край в истории 
России 
УД.02 Основы предпринимательства 
ОУД.05 Физическая культура 
ФК.00 Физическая культура 

Высшее, 

бакалавр 

   Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342400029004, 

рег.номер 3621, 

АНО ДПО 

ВГАППССС 

г.Волгоград, 

18.11.2019 г., 

учитель 

физкультуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

1 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

43.01.09 Повар, 

кондитер 



процесса в 

соответствии с 

ФГОС. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342411902174, рег 

№ 78/14-504 от 

30.12.2020г. ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г 

Санкт-Петербург, 

Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания» 

Солонцов 

Сергей 

Николаевич 

Мастер п/о УД.01 Основы управления безопасным 
движением 
ОП.01 Основы технического черчения 
ОП.02 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 
ОП.03 Техническая механика с 
основами технических измерений 
МДК.01.01 Технологии 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве 
МДК.01.02 Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 

Средне-

специальное, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

мастер 

производстве

нного 

обучения. 

  Удостоверение 

№262412777540 от 

02.12.21 ( 086) 72 

часа «Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО 

 32 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 

Тоцкий 

Эдуард 

Георгиевич 

Преподава

тель 

ОУД.08 Физика 
УД.04 Астрономия 
ОУД.07 Информатика  
ОП.04 Основы электротехники 

 

Высшее, 

математика, 

учитель 

математики 

средней  

школы. 

  Удостоверение 

№262412777541 от 

02.12.21 ( 087)  72 

часа «Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО 

 8 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

43.01.09 Повар, 

кондитер 



Швыдко 

Вера 

Николаевна 

Мастер п/о УД.02 Эстетика 
ОП.01 Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и 
гигиены  
ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров  
ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места  
ОП.04 Экономические и правовые 
основы производственной деятельности 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 
ОП.06 Охрана труда 
МДК.01.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК.01.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 
УП.01 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.02.01 Организация процессов 
приготовления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
МДК.02.02 Процессы приготовления и 
подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
МДК.03.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента 
МДК.03.02 Процессы приготовления и 
подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
МДК.04.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранению холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков сложного ассортимента 
МДК.04.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и хранению 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков сложного 
ассортимента  
УП.04 Учебная практика  
ПП.04 Производственная практика 
МДК.05.01 Организация 
приготовления, оформления и 

Высшее, 

технология 

хлебопекарно

го, 

макаронного 

и 

кондитерског

о 

производства, 

инженер-

технолог. 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276224,рег.но

мер 781 от 

14.10.2019г. ГАОУ 

ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

262403006926, 

выдан 11 июля 

2016 года,  

регистрационный 

номер 442, ФГБОУ 

ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,  г. 

Ставрополь, 

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

среднего 

профессиональног

о образования». 

34 43.01.09 Повар, 

кондитер 



подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
МДК.05.02 Процессы приготовления, 
оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
УП.05 Учебная практика 
ПП.05 Производственная практика 

Юриков 

Вячеслав 

Алексеевич  

Мастер п/о ОУД.07 Информатика 
ОП.01 Основы информационных 
технологий 
ОП.03 Основы электроники и цифровой 
схемотехники 
МДК.01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
МДК.01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации 
МДК.02.01 Технологии публикации 
цифровой мультимедийной 
информации 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 

Высшее, 

автоматизаци

я 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

(по отраслям 

применения), 

инженер 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

262407276226,рег.но

мер 783 от 

14.10.2019г. ГАОУ 

ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

«Актуальные 

аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 342412662445, 

рег № 78/14-601 от 

30.12.2020г. ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г 

Санкт-Петербург, 

Педагогическое 

образование: 

мастер 

производственного 

обучения» 

10 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

 

 

 


