
№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 
образования, 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степень, 
ученое звание, 

квалификацион

ная 

категория 

Данные о повышении 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Программы  

1 Авдеева Ольга 

Викторовна 

мастер п/о Среднее 

профессиональное, 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования 

"Георгиевский 

региональный 
колледж "Интеграл" 

2013 г. технолог, 

Технология 

продукции 
общественного 

питания 

соответствие, 

18.12.2018 

ГАОУ ВО 

"Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-

технический институт" 

Психолого-

педагогическая 
компетентность 

преподавателей СПО в 

сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса 

 ( в том числе лиц с 
ОВЗ) 72 час. 

02.04.2019 

№262407275994  
ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 

электронного 
обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 
образовательном 

процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 
262412777424, рег.№ 

1845 

41 10 учебная и 

производственная 

практика 
 

43.01.09 

Повар, 
кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 



2 Анисимова 

Любовь 
Гавриловна 

преподаватель  высшее, 

Краснодарский 
политехнический 

институт, 1974 год  

Технология 

консервирования, 
инженер-технолог   

нагрудный знак 

"Почетный 
работник 

начального 

профессиональ

ного 
образования, 

соответствие, 

09.03.2021г 

НГГТИ «Актуальные 

аспекты ФГОС и 
основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 
стандартов» 72 часа  

03.04.2018г. 

262405029077 
ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-

технический институт 

«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 
образовательных 

программ по наиболее 

перспективным и 
востребованным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-
50). Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации в 
форме 

демонстрационного 

экзамена»72 часа, 
05.11.2020г., 
262410208222 рег. 
номер1580 

47 45 Общепрофессио 

нальные 
дисциплины, 

профессиональны

й цикл 

 
 

19.02.06 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра

тов 

3 Архипова Зоя 

Васильевна 

преподаватель высшее, 

Ставропольский 

государственный 
педагогический 

институт 1969 г. 

Математика, учитель   
математики  средней 

школы 

нагрудный знак 

"Почетный 

работник 
начального 

профессиональ

ного 
образования 

РФ 

соответствие 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва «Математика: 
Оптимизация работы 

учителя через 

технологии 
педагогического 

проектирования в 

условиях ФГОС», 72 

52 52 математика 19.02.06 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра

тов 
43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 



21.03 2017г часа (с 14 января по 28 

января 2020) 
удостоверение 

ПК№0036968 рег№ 

36889 

4 Алтухова 

Любовь 
Александровна 

преподаватель высшее, Кабардино-

Балкарский  
государственный 

университет, 2001, 

Бухгалтерский учет  

и аудит. Экономист, 
преподаватель 

15.03.2018, 

высшая 

ГАПОУ 

"Чебоксарский 
экономико-

технологический 

колледж " 

Инклюзивное 
образование в среднем 

профессиональном 

образовании" 
30.10.2018г. 36 час. уд. 

212407928079 

рег.№110 
ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-
технический институт 

«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 
образовательных 

программ по наиболее 

перспективным и 
востребованным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-

50). Порядок 
проведения 

государственной 

итоговой аттестации в 
форме 

демонстрационного 

экзамена»72 часа, 

05.11.2020г., 
262410208220 , рег. 

номер1578 

19 19 Общепрофессио 

нальные 
дисциплины, 

профессиональны

й цикл 

 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям 



ФГБОУ ВО 

«Алтайский 
государственный 

университет» г. 

Барнаул Обработка и 

защита экономической 
информации, 72 часа, 

26.11.2020г, 

223101583030 

Рег.номер 352 

5 Ахумян 

Мариетта 

Вазгеновна 

преподаватель высшее, Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков 
1989год 

Немецкий и 

английский языки, 
учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

15.03.2018, 

высшая 

ООО "Московский 

институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
"Современные методы 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 
требованиями ФГОС", 

72 час., 15.10.2019г. 

уд. ПК№0003137 рег. 
№ 3113 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 
развития образования, 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования» 
«Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов основного 

32 32 иностранный язык 

 

29.02.04 

Конструирова

ние, 
моделирован

ие и 

технология 
швейных 

изделий 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 
и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 
 



и среднего общего 

образования» 
09.10.2020, 108 часов, 

261200830010 рег. 

номер 6335 
6 Акопян Соник 

Вагифовна 
преподаватель высшее, «Северо-

кавказский 

государственный 

технический 
университет» 

2010год, 

автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 

отраслям 
применения), 

инженер 

соответствие 
17.11.2015 

 

ГБУ ДПО СКИРО ПК 
и ПРО 

профессиональная 

переподготовка. 
Программа 

«Педагогическое 

образование» 

1.12.2014г., 
ООО «Московский 

институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
педагогов» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 
математики в 

образовательной 

организации», учитель 
математики, с 01.июля 

2020 г. по 24 февраля 

2021г. ПП№0007663 
рег.№7304. 

24.02.2021г. 

7 7 Математика 
 

13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборуд

ования 

7 Багинская 

Римма 
Францевна 

преподаватель Высшее, Северо-

Осетинский 
государственный 

университет 

им.К.Л.Хетагурова 

1985г. 
Русский язык и 

литература. Филолог. 

Преподаватель 

Соответствие 

12.09.2017г 

ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО  «Преподавание 
филологических 

дисциплин в условиях 

реализации 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов основного 
и среднего общего 

47 19 русский язык, 

литература 

29.02.04 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

46.02.01 
Дошкольное 

образование 

46.02.01 



образования» 

108 часов, 14.11.2020, 
261200832692 рег№ 

9193 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

8 Барсукова 

Татьяна 
Викторовна 

преподаватель высшее, Кубанская 

государственная 
академия  

физической культуры 

1996г. Физическая 
культура, 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер 

17.12.2020, 

высшая 

ФГАОУ ВО СКФУ 

Институт сервиса, 
туризма и дизайна г. 

Пятигорск Центр ДПО 

и ПК 
Профессиональная 

переподготовка 

«Адаптивная 

физическая культура и 
спорт в 

педагогической 

деятельности» 
27.06.2018г. 

.ППСК№004997 

№21.26-239 

ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты» центр 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Экстерн» г. Санкт-

Петербург 

«Физическая культура 

в современной школе в 
условиях внедрения 

ФГОС и комплекта 

ГТО» 72 часа, 
11.06.2020г., 7819 

00544142 рег. номер 

28028 
 

28 27 физическая 

культура 
 

29.02.04 

Конструирова
ние, 

моделирован

ие и 
технология 

швейных 

изделий 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборуд

ования 
 



9 Барминова 

Татьяна 
Николаевна 

 преподаватель высшее, 

Красноярский 
политехнический 

институт1991г., 

машины и 

технология 
литейного 

производства, 

инженер-механик 

26.11.2020, 

высшая 

РПСВ 

Ставропольского края 
ГБПОУ ГТМАУ  

Управление проектами 

в образовательной 

организации среднего 
профессионального 

образования в 

условиях внедрения 
профессиональных 

стандартов и ТОП -50  

28.11.2018г. 36 час. уд. 
263578202832 НГГТИ 

«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 

образовательных 
программ с учетом 

профессиональных 

стандартов» 72 часа  
03.04.2018г. 

262405029077№747  

ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт 
«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 

образовательных 
программ по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 
специальностям (ТОП-

50). Порядок 

проведения 
государственной 

итоговой аттестации в 

форме 
демонстрационного 

экзамена»72 часа, 

20 15 профессиональ- 

ный цикл 
 

 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 

15.01.32 

Оператор 

станков с 

программным 
управлением 



05.11.2020г., 

262410208223 рег. 
номер1581 

10 Белоцерковска
я  

Людмила 

Николаевна 

преподаватель высшее, 
Ставропольский 

ордена Трудового  

Красного знамени 

сельскохозяйственны
й институт, 

1989 г. 

Электрификация 
сельского хозяйства, 

инженер-электрик 

нагрудный знак 
"Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ
ного 

образования 

РФ 
соответствие24

.01.2020 

 ООО "ВНОЦ"СОТех" 
г.Липецк 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 
методика 

преподавания 

предмета 
"Технология" в 

образовательной 

организации" 520 час., 
27.03.2019г. 

№482408687612,   

ГАОУ ВО 

«Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-

технический институт 
«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 

образовательных 
программ по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 
специальностям (ТОП-

50). Порядок 

проведения 
государственной 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 
экзамена»72 часа, 

05.11.2020г., 

262410208224 рег. 
номер 1582 

32 32 учебная и 
производственная 

практика 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд

ования 



11 Бутягина Елена 

Васильевна 

мастер п/о СПО, 

Ставропольский 
технологический 

техникум 

Мин.быт.обсл.населе

ния РСФСР 
1990 г.Швейное 

производство, 

техник-технолог. 
ГБПОУ 

"Георгиевский 

региональный 
колледж "Интеграл" 

квалификация 

Портной - 4 разряд, 

2016г. 

Нагрудный 

знак 
"Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ
ного 

образования 

РФ 
25.01.2019, 

высшая 

 ГАОУ ВО НГГТИ 

Психолого-
педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 

в сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ) 72 часа, 

02.04.2019 

г.№262407275996  
ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий в 
образовательном 

процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 
262412777425, рег.№ 

1846 

35 34 учебная и 

производственная 
практика 

 

29.02.04 

Конструирова
ние, 

моделирован

ие и 

технология 
швейных 

изделий. 

Портной 
 

12 Вахрушева 

Ирина 
Николаевна 

преподаватель высшее, Ростовский 

государственный 
экономический 

университет 

«РИНХ», 
2010год 

Экономика и 

управление на 

предприятии 
пищевой 

промышленности. 

экономист-менеджер 

б/к 

 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 
электронного 

обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО» 72 
часа, 08.05.2021 

262412777428, рег.№ 

1849 
 

13 12 экономика, 

общепрофессиона
льные 

дисциплины 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

13 Валиева 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Ставропольский 

государственный 

университет, 
Математика, учитель 

25.04.2019 

высшая 

ГАОУ ВО НГГТИ 

Организация 

проектной 
деятельности в 

19 19 информатика 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 
15.02.08 



математики и 

информатики, 1999г. 

образовательных 

учреждениях СПО  в 
условиях ФГОС 

19.12.2018г. 72 час. 

262407275843 №913 

ГАОУ ВО НГГТИ 
«Применение 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий в 
образовательном 

процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 

262412777429, рег.№ 
1850 

Технология 

машиностроен

ия 
 

13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборуд

ования 
14 Гашина 

Надежда 

Ивановна 

Мастер п/о Высшее, ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 
Профессиональное 

обучение ( 

производство 
товаров широкого 

потребления), 

педагог 

профессионального 
обучения, 2015 г. 

б/к ГБПОУ «Георгиевский 

региональный колледж 
«Интеграл» 

Профессиональное 

обучение по 

профессии 
«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования»

, электромонтер 

ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования -

3 разряд, 2021 г. 

12  2 месяца Учебная практика 13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани
ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 

15 Грахова 
Светлана 

Борисовна 

преподаватель высшее, 
Алматинский 

государственный 

университет им.Абая 

1996год 
Физика и 

информатика. 

преподаватель 

25.01.2019  
высшая 

АНО ДПО  
Гуманитарно-

технический 

университет 

Г. Ростов –на –Дону 
«Современные методы 

преподавания физики 

и оценка 

22 22 физика, 
астрономия 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 
13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 



физики и 

информатики 

эффективности 

обучения в условиях 
реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» с 

22.01.2021г. -

09.02.2021 г. , 
613101696927 рег. ПК-

У22-53147, 108 часов 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд

ования 
16 Грунтович 

Елена 

Леонидовна 

мастер п/о высшее, Пятигорский 

государственный 

технологический 
университет 

2004 г. 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий. 

инженер 

25.01.2019  

высшая 

ООО "ВНОЦ"СОТех" 

г.Липецк 

профессиональная 
переподготовка 

"Педагогика и 

методика 
преподавания 

предмета 

"Технология"  в 
образовательной 

организации" 520 

час.27.03.2019г. 

№482408687613 
ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-

педагогическая 
компетентность 

преподавателей  СПО 

в сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 

лиц с ОВЗ)» 72 
час.02.04.2019 г. 

№262408995179 

 НГГТИ «Актуальные 
аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 

программ с учетом 
профессиональных 

23 22 учебная и 

производственная 

практика 
 

 

19.01.04 

Пекарь  
 



стандартов» 72 часа  

03.04.2018г. 
262405029083№753  

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 

электронного 
обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий в 

образовательном 

процессе СПО» 72 
часа, 08.05.2021 

262412777427, рег.№ 

1848 
17 Дашевская 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Ставропольский 
государственный 

аграрный 

университет, 
Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства, 

инженер.2008 

б/к ГАПОУ 
«Гуманитарно-

технический техникум 

г. Оренбург 
Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 

компетенции 
Ворлдскиллс 

«Электромонтаж» 76 

часов, 18.08.-
27.08.2021 г., 

340000074023 

рег.№440 

Оценка 
демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

Электромонтаж, 

26.05.2021г., свид. 
№0000087776 

15 2 Общепрофессиона
льные 

дисциплины 

13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд

ования 



18 Джанибекова  

Зулифа 

Исмаиловна 

преподаватель Высшее, 

Пятигорский 
гос.пед.институт 

иностранных языков 

учитель английского 

и немецкого языков 
средней школы, 1991 

г. 

б/к НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 
многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 
Современные 

методики 

преподавания в 
образовательных 

организациях в 

условиях реализации 
ФГОС. Английский 

язык, 72 часа, 

01.04.2020г., 

уд.232411330441 
рег.№ 06-5/0104-20 

30 2 месяца Английский язык 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

19.02.06 

Технология 
консервов и 

пищеконцентра

тов 

 

19 Дибияева 

Мирена 
Сергеевна 

преподаватель высшее,Московская 

государственная 
технологическая 

академия 

2002 г . 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий. 

инженер 

15.03.2018, 

высшая 

ГАОУ ВО 

«Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-

технический институт 

«Актуальные аспекты 
ФГОС и основных 

образовательных 

программ по наиболее 
перспективным и 

востребованным 

профессиям и 
специальностям (ТОП-

50). Порядок 

проведения 

государственной 
итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 
экзамена»72 часа, 

05.11.2020г., 

262410208229 рег. 

номер1587 

25 20 Общепрофессио 

нальные 
дисциплины, 

профессиональны

й цикл 

 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 
43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

 



20 Домнина 

Нелли 
Анатольевна 

преподаватель высшее, 

Пятигорский 
госпединститут 

иностранных языков 

1984 

Испанский и 
английский 

языки,учитель 

испанского и 
английского языков 

средней школы. 

Пятигорский 

государственный 
технологический 

университет. 

Юриспруденция, 
юрист. 2003г. 

19.12.2019г 

первая 

ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск диплом 
профессиональная 

переподготовка 

Русский язык и 

литература: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 
организации 

04.09.2019г. диплом 

000000033000 

рег.№32092 

37 17 Русский язык 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 
46.02.01 

Дошкольное 

образование 

46.02.01 

Документацио

нное 
обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 
 

 

21 Дрейбанд 

Любовь 

Владимировна 

преподаватель среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 
«Георгиевский  

колледж"  г. 

Георгиевск. 
Физическая культура 

учитель физической 

культуры 2017г.  

б/к 

(в декретном 

отпуске) 

«Социальная 

адаптация молодых 

педагогов», 24 часа, 
ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, 31.10.2019, 

удостоверение 
261200600911№6564  

3 3 физическая 

культура 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 
46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 



22 Жуйко Наталья 

Александровна 

преподаватель высшее,Московский 

государственный 
заочный институт 

пищевой 

промышленности 

1995 г. 
Технология 

консервирования, 

инженер-технолог 

26.11.2020 ,  

высшая 

НГГТИ «Актуальные 

аспекты ФГОС и 
основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 
стандартов» 72 часа  

03.04.2018г. 

262405029085 №755 
ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск «Основы 

предмета «Экология в 
соответствии ФГОС 

СОО» 108 час.8.08 

2018г.ПК 00021559 

№21426 
ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-

технический институт 

«Актуальные аспекты 
ФГОС и основных 

образовательных 

программ по наиболее 

перспективным и 
востребованным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-
50). Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации в 
форме 

демонстрационного 

экзамена»72 часа, 
05.11.2020г., 

262410208230 рег. 

номер 1588  

26 25 экология, 

профессиональны
й цикл 

19.02.06 

Технология 
консервов и 

пищеконцент

ратов 

29.02.04 
Конструирова

ние, 

моделирован
ие и 

технология 

швейных 
изделий 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 
и 

обслуживани

е 
электрическо

го и 

электромехан
ического 

оборудования 

(по отраслям) 

 



23 Игнатенко 

Елена 

Александровн

а 

Мастер п/о ГБОУ СПО 

«Георгиевский 
региональный 

колледж «Интеграл», 

технология 

продукции 
общественного 

питания, технолог, 

2012 г. 

б/к ГАОУ ВО 

«Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 
«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 

образовательных 
программ по наиболее 

перспективным и 

востребованным 
профессиям и 

специальностям (ТОП-

50). Порядок 

проведения 
государственной 

итоговой аттестации в 

форме 
демонстрационного 

экзамена», 72 часа, 

05.11.2020 
г,262410208231 рег. 

номер 1589 

7 2 Учебная практика 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 
43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

24 Игнашова 

Елена 
Александровна 

преподаватель высшее, 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

"Таганрогский 

государственный 

педагогический 
институт" учитель 

английского языка, 

иностранный язык 
2005г.  

Соответствие 

14.10.2020 

ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО «Преподавание 
иностранных языков в 

условиях реализации 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов основного 

и среднего общего 
образования» 108 

часов, 26.09.2020г, 

261200829443 рег. 
номер 

5883 

20 20 иностранный язык 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 
питания 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям 



25 Исаян Софи 

Дерениковна 

преподаватель высшее, Северо-

Кавказский 
федеральный 

университет 

2014г. 

Дизайн, дизайнер 
(дизайн костюма) 

19.12.2019 г 

первая 

НГГТИ «Актуальные 

аспекты ФГОС и 
основных 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 
стандартов» 72 часа  

03.04.2018г. 

262405029086 №756 
ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-

технический институт 

«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 
образовательных 

программ по наиболее 

перспективным и 
востребованным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-
50). Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации в 
форме 

демонстрационного 

экзамена»72 часа, 
05.11.2020г.,262410208

232 рег. номер 1590 

9 8 общепрофессиона

льные 
дисциплины, 

профессиональны

й цикл 

 
 

 

29.02.04 

Конструирова
ние, 

моделирован

ие и 

технология 
швейных 

изделий 

 

26 Карачкова 

Нина 
Сергеевна 

мастер п/о СПО, Астраханский 

технологический 
техникум 

Роспотребсоюза 

1975 г. 
Хлебопекарное 

производство. 

Техник-технолог 

Соответствие 

21.03 2017 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-
педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 
в сопровождении 

участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ)» 72 

42 33 учебная и 

производственная 
практика 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 
общественного 

питания 

 



час.02.04.2019 

№262408995180  
ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий в 
образовательном 

процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 
262412777431, рег.№ 

1852 
27 Кардаильская 

 Светлана 
Александровна 

преподаватель высшее, 

Ставропольский 
государственный 

университет 

1999 г. 
Математика, учитель 

математики и 

информатики 

15.02.2018 г. 

высшая 

ООО "Центр 

Инновационного 
образования и 

воспитания" 

Организация защиты 
детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 
"Интернет", 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 
детей, а также не 

соответствующей 

задачам образования, в 
образовательных 

организацияхг. 

Саратов 

29.05.2019г.(16 час.) 
ПК№0462347 

рег.№462347. ООО 

"Столичный учебный 
центр" г. Москва 

Математика: 

Оптимизация работы 

учителя через 
технологии 

21 21 Математика 

 
 

09.02.03 
Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 
09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 
13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 
и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 



педагогического 

проектирования в 
условиях 

ФГОС.13.08.2019г.(72 

час.) ПК№0027301 

рег.№27247 
ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-

технический институт 

«Актуальные аспекты 
ФГОС и основных 

образовательных 

программ по наиболее 

перспективным и 
востребованным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-
50). Порядок 

проведения 

государственной 
итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 

экзамена»72 часа, 
05.11.2020г., 

262410208234 рег. 

номер 1592 
ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т» 

 г. Брянск 
«Использование 

современных 

дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 

электронного 
обучения в 

организации 



образовательного 

процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 
требований ФГОС»72 

часа, 15.08.2020г. 

000000005620795 Рег. 
номер 82720456 

28 Кокунова 

Евгения 

Антоновна 

мастер п/о высшее,Северо-

Кавказский 

федеральный 
университет 

2014 г. 

Технология 
консервов и 

пищеконцентратов. 

инженер 

Нагрудный 

знак 

"Почетный 
работник 

начального 

профессиональ
ного 

образования 

РФ 
Высшая  

20.01 2017 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-

педагогическая 
компетентность 

преподавателей  СПО 

в сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 

№262408995181 

НГГТИ «Актуальные 
аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 
программ с учетом 

профессиональных 

стандартов» 72 часа  
03.04.2018г. 

262405029087 №757  

41 34 учебная и 

производственная 

практика 
 

19.02.06 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра

тов 



29 Коробко Ирина 

Анатольевна 

преподаватель высшее,Невинномыс

ский 
государственный 

гуманитарно - 

технический 

институт 
2008 г. 

Профессиональное 

обучение ( 
строительство, 

монтажные и 

ремонтно-

строительные 
технологии), педагог 

профессионального 

обучения 

Нагрудный 

знак 
"Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ
ного 

образования 

РФ" 
25.01.2019  

высшая 

ГАОУ ВО 

«Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-

технический институт 

«Актуальные аспекты 
ФГОС и основных 

образовательных 

программ по наиболее 
перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-
50). Порядок 

проведения 

государственной 
итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 
экзамена»72 часа, 

05.11.2020г.,262410208

235 рег. номер 1593 

ГАОУ ВО НГГТИ 
«Применение 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий в 
образовательном 

процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 

262412777433, рег.№ 
1854 

38 36 общепрофессиона

льные 
дисциплины, 

профессиональны

й цикл 
 

29.02.04 

Конструирова
ние, 

моделирован

ие и 

технология 
швейных 

изделий 

 



30 Коротина 

Сюзанна 
Александровна 

преподаватель высшее, 

Ставропольский 
государственный 

университет 

1996 г. 

История. учитель 
истории и социально-

политических 

дисциплин 

19.12.2019г, 

 первая 

История России 

согласно Концепции 
нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 
истории,67 часов, 

ООО «Центр 

Инновационного 
образования и 

воспитания» г. 

Саратов, 13.11.2019г. 
удостоверение ПК 

№0494382 

21 20 история 15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 
13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд

ования 
 

31 Костина 

Александра 
Александровна 

преподаватель высшее, 

Ульяновский 
политехнический 

институт 

1983г. 
Электронные 

вычислительные 

машины, инженер-
системотехник 

Нагрудный 

знак 
"Почетный 

работник 

среднего 
профессиональ

ного 

образования 
РФ 

19.12.2019, 

высшая 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 
Проф. М.А. Бонч-

Бруевича» 

«Проектирование и 
разработка 

информационных 

систем (с учетом 

стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Программные 
решения для бизнеса») 

144 часа, 18.07.2020 г., 

7827 00395704 
рег. номер 0198 

 

35 34 общепрофессиона

льные 
дисциплины, 

профессиональ 

ный цикл 
 

09.02.03 
Программиров

ание в 

компьютерных 
системах 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 



32 Кушнерев 

Виктор 
Васильевич 

мастер п/о среднее 

профессиональное, 
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 

«Георгиевский 
региональный 

колледж «Интеграл» 

г. Георгиевск СК, 
оператор станков с 

программным 

управлением-4 

разряд, станочник 
широкого профиля-4 

разряд, 

станочник(металлооб
работка) 2014 г. 

ГБПОУ 

"Георгиевский 
региональный 

колледж "Интеграл" 

Технология 

машиностроения, 
техник, 2018г. 

Соответствие 

14.10.2020 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-
педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 

в сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 

№262408995183 
ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий в 
образовательном 

процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 
262412777432, рег.№ 

1853 

 

18 3 учебная и 

производственная 
практика 

 
. 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 

 

33 Лопаткина 

Надежда 
Викторовна 

мастер п/о высшее, 

Ставропольский 
политехнический 

институт 

1985г 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты, 

инженер-механик 

15.11.2018г. 

высшая 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-
педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 

в сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 

№262408995184№1081 

ГАОУ ВО НГГТИ 
«Применение 

30 9 учебная и 

производственная 
практика 

 

 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 

15.01.32 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 



электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 
процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 

262412777438, рег.№ 
1859 

34 Магомедхано

ва Наталья 

Васильевна 

преподаватель Пятигорский 

государственный 

лингвистический  
университет, 

«Преподаватель 

испанского и 
английского языков», 

лингвист,2003г. 

высшая ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО  

«Преподавание 

иностранных языков 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и 

введения 
профессионального 

стандарта педагога»72  

час.,261200416732 
рег№5285, 

18.05.2018г. 

17 17 Иностранный 

язык 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 
46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 

35 Малашихина  

Марина 
Петровна 

преподаватель высшее, ГОУ ВПО 

"Пятигорский 
государственный 

технологический 

университет" 
2008 

Технология 

продуктов 
общественного 

питания, инженер 

17.12.2020, 

высшая 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-
педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 
в сопровождении 

участников 

образовательного 
процесса ( в том числе 

лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 

№262408995185  
Межрегиональный 

центр компетенций в 

области искусства, 
дизайна и сферы услуг 

ГАПОУ Тюменской 

области "Тюменский 
техникум индустрии 

19 13 основы 

микробиологии, 
физиологии 

питания, 

санитарии и 
гигиены, охрана 

труда, основы 

калькуляции и 
учета 

 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 
43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 



питания, коммерции и 

сервиса" Организация 
и проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
Ворлдскиллс. 

15.11.2018г. (20час.) 

722406208645 
рег.№1139 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 
электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий в 

образовательном 

процессе СПО» 72 
часа, 08.05.2021 

262412777434, рег.№ 

1855  
36 Мамай Мариам 

Гагиковна 
преподаватель высшее, Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет 
2014 

Информационные 

системы и 
технологии, инженер 

Соответствие 
19.11.2014г 

(в декретном 

отпуске) 

ГАОУ ВО НГГТИ 
«Психолого-

педагогическая 

компетентность 
преподавателей  СПО 

в сопровождении 

участников 
образовательного 

процесса ( в том числе 

лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 
№262408995186 ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и 

ПРО 
профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование. 
23.06.2017г.261200038

9 7 информатика 09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова
ние 

 



413 №219 

37 Матвиенко 

Светлана 

Юрьена 

 

преподавател

ь 

ГОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

Физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре, 2004 

б/к ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

НОО».72 часа, 

10.04.2018г., 

уд.180001267341, 

рег.№142 

14 2 месяца Физическая 

культура 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 
13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям 

38 Москаленко 

Эттери 

Беслановна 

преподаватель высшее, 

Ставропольский 

политехнический 
иститут 

1988г. 

Технология и 

организация  
общественного 

питания, инженер-

технолог 

24.10.2016, 

высшая 

ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО «Организация 

обучения лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

в образовательных 
организациях среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 
07.02.2020г., 

удостоверение 

261200699024 

рег№1270 
ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 

электронного 
обучения и 

дистанционных 

образовательных 

38 20 МДК,основы 

товароведения 

продовольственны
х товаров, этика 

,организация 

обслуживания в 

ресторане 
 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 



технологий в 

образовательном 
процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 

262412777435, рег.№ 

1856 
39 Моловцова 

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель высшее, ГАОУ ВПО 

"Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-

технический 

институт" 

Юриспруденция, 
юрист.2013 г. ГАОУ 

ВПО 

Невинномысский 
государственный 

гуманитарно - 

технический 
институт 

2014год.Профессион

альное обучение, 

педагог 
профессионального 

обучения. 

Московский 
государственный 

социальный 

университет 
Психология, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологических 
дисциплин. 2000г. 

к.ф.н. 

Высшая 

26.03.2020 

 ООО "Центр 

Инновационного 

образования и 
воспитания" г. Саратов 

Преподавание 

обществаознания 

согласно концепции 
преподавания 

учебного предмета 

"Обществознание", 
утвержденной 

коллегией 

Минпросвещения 
России 30.12.2018г", 

29.05.2019 г. (19часов) 

ПК 0463460 

рег.№463460 
ООО "Центр 

Инновационного 

образования и 
воспитания" г. Саратов 

«Преподавание 

отечественной истории 
и всемирной истории 

согласно 

Федеральному 

государственному 
образовательному 

стандарту», 41 час, с 

29.04.2019 г по 21 
января 2020 г., 

удостоверение 

ПК№0494009 

ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

26 24 общепрофессиона

льные 

дисциплины 
 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 

29.02.04 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

46.02.01 

Дошкольное 

образование 
46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 



государственный 

гуманитарно-
технический институт 

«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 

образовательных 
программ по наиболее 

перспективным и 

востребованным 
профессиям и 

специальностям (ТОП-

50). Порядок 
проведения 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме 
демонстрационного 

экзамена»72 часа, 

05.11.2020 г., 
262410208236 рег. 

номер 1594 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 
 г. Брянск 

«Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 
электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 
процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-
эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 

часа, 23.08.2020 г., 



000000005620456 рег. 

номер 82720456 

40 Мурашкин 
Валерий 

Владимирович 

преподаватель высшее, 
Ставропольский  

государственный 

педагогический 

институт 1994 г. 
География-биология, 

Учитель географии-

биологии 

Соответствие 
14.10.2020 

ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО «Обновление 

содержания и 

технологий 

географического 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО» 72 часа, 

29.11.2019,удостовере

ние 261200602377 

ООО "Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания" Основы 
обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 
 22 часа, 

удостоверение 

ПК№0454478 
рег.№454478, 

26.05.2019г. 

26 7 биология, 
география 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 
29.02.04 

Конструирован
ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

19.02.06 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра

тов 

 
 

41 Нагорная Анна 

Евгеньевна 

преподаватель высшее, 

Ставропольский 
государственный 

университет 

1997г. 

Русский язык и 
литература, учитель  

Соответствие 

18.12.2018 г 

ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО  «Преподавание 
филологических 

дисциплин в условиях 

реализации 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов основного 
и среднего общего 

образования»108 

часов, 14.11.2020, 
261200833210 

рег№10011 

 

28 28 русский язык, 

литература 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 
46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение 

 

 



42 Назарова Елена 

Николаевна 

преподаватель высшее, 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 
"Ставропольский 

государственный 

университет" 
Биология учитель 

биологии. 2004 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Северо-

Кавказкий 
федеральный 

университет" 2013. 

Технология 

продуктов 
общественного 

питания", инженер 

15.03.2018, 

высшая 

ГАОУ ВО 

«Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-

технический институт 

«Актуальные аспекты 
ФГОС и основных 

образовательных 

программ по наиболее 
перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-
50). Порядок 

проведения 

государственной 
итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 
экзамена»72 часа, 

05.11.2020г.,262410208

237 рег. номер 1595 

27 25 общепрофессиона

льные 
дисциплины, 

профессиональны

й цикл 

 
 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

43 Нетесов 

Константин 

Викторович 

преподаватель- 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

Карачаево-
Черкесский 

госпединститут, 

Физическая 

культура, учитель 
физической 

культуры, 1990 г. 

б/к ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск «Методика 

преподавания 

предмета «ОБЖ в 

условиях реализации 
ФГОС» 72 часа, 

26.02.2020 г., ПК 

00113192 
рег.№113099 

30 30 ОБЖ, 
Физическая 

культура 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 
46.02.01 

Документацио
нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 



44 Оганова  Диана  

Анатольевна 

мастер п/о среднее 

профессиональное 
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования  

«Георгиевский  
региональный 

колледж "Интеграл"  

г. Георгиевск СК, 

Технология 
продукции 

общественного 

питания , техник-
технолог. 2015 г. 

соответствие 

08.10.2019г. 
 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-
педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 

в сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 

№262408995188  

6 4 учебная и 

производственная 
практика 

 

 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

45 Олещук Юлия 

Францовна 

Мастер п/о высшее, 

Азербайджанский 

институт нефти и 
химии имени М. 

Азизбекова 

Электропривод и 
автоматизация 

промышленных 

установок, инженер-
электрик  

1985г.   

25.02.16, 

высшая 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-

педагогическая 
компетентность 

преподавателей  СПО 

в сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 

№262408995189  

ФГБОУ ВО 
«Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» г. 
Москва «Внедрение 

профессий Future 

Skills в 
образовательный 

процесс», 72 часа, 

27.11.2020, 

772405540895 Рег. 
№20038 

41 30 учебная и 

производственная 

практика 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 
оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 



ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 
электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий в 

образовательном 

процессе СПО» 72 
часа, 08.05.2021 

262412777437, рег.№ 

1858 
46 Пенкина Яна 

Сергеевна 

Мастер п/о ГБОУ СПО 
«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл», 
повар, кондитер. 

2011 г. 

б/к ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-
технический 

институт» 

«Актуальные аспекты 
ФГОС и основных 

образовательных 

программ по наиболее 

перспективным и 
востребованным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-
50). Порядок 

проведения 

государственной 
итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 

экзамена», 72 часа, 
05.11.2020 г, 
262410208238 

рег. номер 1596 

6 2 Учебная практика 43.01.09 

Повар, 

кондитер 
 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

47 Савенкова 
Надежда 

Николаевна преподаватель 

высшее, 
Ставропольский 

государственный 

педагогический 
институт 

Высшая  
20.01 2017 

ФГАОУ ВО СКФУ 
Формирование 

педагогической 

грамотности 
родителей в семейном 

28 27 общепрофессиона
льные 

дисциплины, 

профессиональны
й цикл 

46.02.01 
Дошкольное 

образование 

 



1994г. 

Педагогика и 
психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии в 

педучилище, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

воспитании детей 72 

час. 16-20.09.2019г. 
ПКСК №040671 

рег.№39750 

ГАОУ ВО 

«Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-

технический институт 
«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 

образовательных 

программ по наиболее 
перспективным и 

востребованным 

профессиям и 
специальностям (ТОП-

50). Порядок 

проведения 
государственной 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 
экзамена»72 часа, 

05.11.2020г., 

262410208240 рег. 
номер 1598 

 

48 Савченко 

Ольга 

Павловна 

преподаватель высшее, 

Новочеркасский 

ордена трудового 
Красного  Знамени 

политехнический 

институт им Серго 
Орджоникидзе 

1982г. 

Химическая 

технология керамики 
и огнеупоров. 

Инженер химик-

технолог 

17.12.2020, 

высшая 

 ГБУ ДПО 

"Ставропольский 

краевой институт 
развития образования, 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования" 

"Обновление 
технологий и 

содержания 

образования по химии 
в соответствии с 

32 17 химия 29.02.04 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 
19.02.06 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра

тов 



требованиями ФГОС 

ОО". 108 час. 
29.03.2019г. № 

261200597154 рег № 

2873  

ООО "Центр 
Инновационного 

развития образования 

и воспитания" 
Преподавание 

учебного предмета 

"Химия" согласно 
Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту" 
01.06.2019г. 37 час. уд. 

ПК№0452350 

рег.№452350 

«Педагогическое 

образование» ГБУ 

ДПО  СКИРО ПК и 

ПРО 261200019552 

№49 24.04.2017г 

 

49 Скляров 

Андрей 

Иванович 

преподаватель Северо-Осетинский 

государственный 

университет 
им.К.Л.Хетагурова 

1978г. 

Физическое 
воспитание, учитель 

физического 

воспитания  

Нагрудный 

знак 

"Почетный 
работник 

общео 

образования 
РФ" 

соответствие, 

03.09.2018г. 

ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО 

Организационно-
методические основы 

внедрения комплекса 

ГТО, 17.03.2018г. (108 
час.) 261200414724 

Рег.№2448, 

ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО «Система 
физического 

воспитания в 

образовательных 
организациях в 

контексте требований 

ФГОС основного и 

43 39 физическая 

культура 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 
43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 
19.02.06 

Технология 

консервов и 
пищеконцентра

тов 
 

 



среднего общего 

образования» 
261201044378, 

рег.№5865 с 18.09.-

08.10.2021г., 108 часов 

50 Себелева 

Надежда 
Викторовна 

преподаватель высшее, Ростовский 

государственный 
экономический 

университет 

«РИНХ», 
2012год 

Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит. 
Экономист 

27.11.2014, 1 

(в декретном 
отпуске) 

НГГТИ «Технология 

разработки фонда 
оценочных средств для 

диагностики 

сформированности 
компетенций 

обучающихся» -72 

часа  1.12.2014 г. 

13 9 общепрофессиона

льные 
дисциплины, 

профессиональны

й цикл 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям 

51 Серкова 

Наталья 

Алексеевна 

преподаватель высшее, 

Ставропольский 

государственный 
университет 

2005г. 

Математика. 
Математик. 

Преподаватель 

28.09.2018г. 

высшая 

ГБУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО  Современные 

подходы и технологии 
инновационной 

деятельности учителя 

математики в условиях 
реализации ФГОС ОО 

и введения  

профессионального  

стандарта педагога 
1.03.2019г., 72 часа 

261200590946  №1164 

16 15 математика 15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 
46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 
19.02.06 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра

тов 
 
 

52 Тимонина 

Надежда 

Владимировна 

преподаватель высшее, Грозненский 

нефтяной институт 

им.ака.М.Д.Миллион
щикова 

1989г. 

Геофизические 
методы поисков и 

разведки 

19.12 2019. 

высшая 

ООО "Инфоурок"г. 

Смоленск 

профессиональная 
переподготовка 

"Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности: теория и 

31 26 общепрофессиона

льные 

дисциплины, 
профессиональны

й цикл 

09.02.03 
Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 



месторождений  

полезных 
ископаемых.горный 

инженер-геофизик 

методика 

преподавания в 
образовательной 

организации" 

квалификация 

преподаватель 
информационных 

технологий 

18.09.2019г. диплом 
000000034193 

рег.№33285 

ГАОУ ВО НГГТИ 
«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 
в сопровождении 

участников 

образовательного 
процесса ( в том числе 

лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 
№262408995192  

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 

электронного 
обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий в 

образовательном 

процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 
262412777439, рег.№ 

1860 

 

программирова

ние 

53 Федулин 

Александр 

Филиппович 

мастер п/о высщее, 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно - 
технический 

Высшая 

14.06.2017г 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 
преподавателей  СПО 

44 32 учебная и 

производственная 

практика 

 

15.02.08 

Технология 
машиностроен

ия 

15.01.32 

Оператор 



институт 

2013год 
Автомобили и 

автомобильное хоз-

во, инженер 

в сопровождении 

участников 
образовательного 

процесса ( в том числе 

лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019№ 
262408995194 . 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 
электронного 

обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО» 72 
часа, 08.05.2021 

262412777440, рег.№ 

1861 
 

станков с 

программным 

управлением 

54 Цыбин 

Никита 

Сергеевич 

преподавател

ь 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет». 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист, 

2013 г. 

б/к  6 1 месяц Экономика 

организации 

Менеджмент,  

Основы 

предпринимательст

ва 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 
оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 
19.02.06 

Технология 

консервов и 
пищеконцентра

тов 

 



55 Цыкош 

Яна Олеговна 

Высшая, 

27.02.2020г 

ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

История, учитель 

истории, 2007 

 ГАОУ ВО НГГТИ 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателей СПО в 

сопровождении 

участников 

образовательного 

процесса (в том числе 

лиц с ОВЗ) 

04.07.2018г. 108 час. 

262405029556 №612 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и  

воспитания» г. 

Саратов «Безопасное 

использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 часа, 

05.06.2019 г. 

ПК№0453504, рег.№ 

453504 

12 2 месяца история 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

19.02.06 

Технология 
консервов и 

пищеконцентра

тов 

46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 



56 Шевлякова 

Наталья 
Викторовна 

мастер п/о высшее , 

Краснодарский 
политехнический 

институт. 

Технология 

консервирования, 
инженер -технолог. 

1981 

Соответствие 

8.11.2017г 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-
педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 

в сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 

№262408995196 
ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий в 
образовательном 

процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 
262412777443, рег.№ 

1864 

 

31 6 учебная и 

производственная 
практика 

 

 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 
43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

57 Шемонаев 
Николай 

Иванович 

мастер п/о среднее 
профессиональное 

Ставропольский 

технологический 
техникум Мин.БОН 

РСФСР 

1980 

Машины и 
оборудование 

швейных фабрик 

Соответствие 
12.09.2017г 

НГГТИ «Актуальные 
аспекты ФГОС и 

основных 

образовательных 
программ с учетом 

профессиональных 

стандартов» 72 часа  

03.04.2018г 
262405029098 

рег№768 

ГАОУ ВО НГГТИ 
«Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 
образовательных 

40 6 учебная и 
производственная 

практика 

 



технологий в 

образовательном 
процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 

262412777446, рег.№ 

1867 

58 Штельмах 

Наталья 

Владимировн

а 

преподаватель ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 
Конструирование 

швейных изделий, 

инженер,2015 

б/к ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий в 
образовательном 

процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 
262412777442, рег.№ 

1863 

5 1 профессиональны

й цикл 

 

29.02.04 

Конструирова

ние, 

моделирован
ие и 

технология 

швейных 
изделий 

 

59 Щербакова 

Людмила 
Александровна 

мастер п/о высшее, ФГАОУ 

ВПО "Северо-
Кавказский 

федеральный 

университет" 
2014г. 

Технология 

продуктов 

общественного 
питания, инженер 

Нагрудный 

знак 
"Почетный 

работник 

начального 
профессиональ

ного 

образования 

РФ" 
15.11.2018г. 

Высшая 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-
педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 
в сопровождении 

участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019  

№262408995197  
ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

университет»  
«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии  «Повар-
кондитер» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс  Россия 
по компетенции 

40 33 учебная и 

производственная 
практика 

 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 
питания 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 



«Кондитерское дело» 

06.10.2018г.76 час. 
232407344997 

№ЦДПО-4993  

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Применение 
электронного 

обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 

образовательном 
процессе СПО» 72 

часа, 08.05.2021 

262412777444, рег.№ 

1865 
 

60 Щербинина 

Елена 
Александровна 

преподаватель высшее, 

Ставропольский 
государственный 

педагогический 

институт 

1994г. 
Математика. учитель 

математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

15.03.2018,  

высшая 

ООО "Центр 

Инновационного 
образования и 

воспитания" 

Формирование и 

развитие 
педагогической ИКТ-

компетенции в 

соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта", 
04.06.2019г. 66час. уд. 

ПК№0453048 

рег.№453049 

ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-
технический институт 

«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 

образовательных 
программ по наиболее 

27 27 информатика, 

общепрофессиона
льные 

дисциплины 

 

 

09.02.03 
Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

09.02.07 

Информационн
ые системы и 

программирова

ние 
13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 
электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 



перспективным и 

востребованным 
профессиям и 

специальностям (ТОП-

50). Порядок 

проведения 
государственной 

итоговой аттестации в 

форме 
демонстрационного 

экзамена»72 часа, 

05.11.2020г., 

262410208243 рег. 
номер 1601 
ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 
 г. Брянск 

«Использование 

современных 

дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 

электронного 
обучения в 

организации 

образовательного 
процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 

часа, 09.09.2020г., 
000000005624030 Рег. 

номер 82724030 



61 Яковенко 

Ирина 
Викторовна 

преподаватель высшее, ГОУ ВПО 

"Невинномысский 
государственный 

гуманитарно - 

технический 

институт" 
2008год 

Безопасность 

жизнедеятельности. 
учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Соответствие 

26.11.2020 
 

ГАОУ ВО НГГТИ 

«Психолого-
педагогическая 

компетентность 

преподавателей  СПО 

в сопровождении 
участников 

образовательного 

процесса ( в том числе 
лиц с ОВЗ)» 72 

час.02.04.2019 

№262408995198 
 АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 
Методика 

преподавания основ 

безопасности 
жизнедеятельности и 

инновационные 

подходы к 
организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС" 72 

час. 10.09.2019г. уд. 
180002090427 

рег.№ППК 2672-32 

Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС г. 

Ставрополь, Обучение 

руководителей занятий 

по гражданской 
обороне в 

организациях , 36 

часов, 18.11.-
22.11.2019г., рег.№ 

1254 

ГАОУ ВО НГГТИ 
«Применение 

электронного 

16 11 основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

29.02.04 

Конструирова
ние, 

моделирован

ие и 

технология 
швейных 

изделий 
15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 
13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 
(по отраслям) 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 
46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 
архивоведение 

 

 

 



обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе СПО» 72 
часа, 08.05.2021 

262412777448, рег.№ 

1869 
 

62 Яколович 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель высшее, Северо-

Кавказский 

государственный 

технический 
университет 

2004 

Управление и 
информатика в 

технических 

системах, инженер 

 Высшая 

20.01 2017 

ООО "Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания"  
Формирование и 

развитие 

общепользовательской 
ИКТ-компетенции 

педагогического 

работника в 
соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 26.07.2019г. 
, 19 час. уд. 

ПК№0472401 

рег.№293-19041 
ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-
технический институт 

«Актуальные аспекты 

ФГОС и основных 
образовательных 

программ по наиболее 

перспективным и 
востребованным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-

17 12 Общепрофессио 

нальные 

дисциплины 

 
 

09.02.03 
Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 



50). Порядок 

проведения 
государственной 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 
экзамена»72 часа, 

05.11.2020г., 
262410208244 рег. № 
1602 

 

 


