
Персональный состав педагогических работников  филиала частного профессионального образовательного 

учреждения "Ставропольский кооперативный техникум" в городе Минеральные Воды  

 
ФИО 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые УД, 

МДК, ПМ, УП, ПП 

Уровень 

профессиональног

о образования 

Ученая 

степень 

Учено

е 

звани

е 

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения о 

профессионально

й подготовке 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет)  

работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

Общи

й 

Пед. проф 

Маслова Раиса 

Николаевна 

Директор 

филиала 

техникума, 
преподаватель 

 

Грамота 
Крайпотребсо

юза 

Почетная 
грамота 

Совета 

Центросоюза 
РФ 

Знак «За 

добросовестн

ый труд в 

потребительск

ой кооперации 
России» 

Медаль II 

степени «За 
вклад в 

развитие 

потребительск
ой 

кооперации» 

ОУД.10  Математика  
ЕН.01 Элементы высшей 

математики  
ЭК.02 Прикладная 

механика 

Высшее 

 

квалификация  

«инженер-механик» 

специальность 

«Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты (с 

правом 

преподавания)» 

Карачаево-

Черкесский 

технологический 

институт 

1994 г 

нет нет «Руководители 

структурных 

подразделений 
организаций, специально 

уполномоченные решать 

задачи в области защиты 
населения от ЧС», МБУ 

«Центр по чрезвычайным 

ситуациям 
Минераловодского 

городского округа», 36 

часов, 2018 г. 
«Проверка знаний по 

пожарно-техническому 

минимуму», АНО ДПО 

«Московский институт 

современного 

образования», 16 часов, 
2019 г. 

«Охрана труда для 

специалистов и 
руководителей 

образовательных 

организаций», АНО ДПО 
«Московский институт 

современного 

образования», 40 часов, 
2019 г. 

 «Учитель, преподаватель 

математики в условиях 
реализации ФГОС нового 

поколения», АНО ДПО 

«Московский институт 
современного 

образования», 72 часа, 

2019 г. 
«Проектирование 

современных 

педагогических 
технологий в контексте 

компетентностного 

подхода», АНО ДПО 
«Московский институт 

современного 

Московский 

институт 

потребительской 
кооперации, 

«Профессиональное 

образование в 
качестве 

преподавателя». 

«Преподаватель» 
2004 

 

25 25  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

38.02.07 
Банковское дело 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 

09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 



образования», 72 часа, 
2019 г. 

«Обеспечение 

экологической 
безопасности 

руководителями и 

специалистами 
общехозяйственных 

систем управления», АНО 

ДПО «Московский 
институт современного 

образования», 72 часа, 

2019 г. 
 «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 
СПО», АНО ДПО 

«Московский институт 

современного 
образования», 72 часа, 

2020 г. 

«Профилактика и 
предупреждение 

терроризма и 

национального 
экстремизма», ЧОУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

образовательный центр 
«Знание»», 36 часов, 2021 

г. 

«Проверка знаний по 
пожарно-техническому 

минимуму», АНО ДПО 

«Московский институт 
современного 

образования», 16 часов, 

2021 г. 
«Охрана труда для 

специалистов и 

руководителей 
образовательных 

организаций», АНО ДПО 

«Московский институт 
современного 

образования», 40 часов, 

2021 г. 
«Оказание первой 

помощи. Алгоритм 

действий при 
коронавирусе, гриппе и 

других ОРВИ в 
образовательных 

учреждениях. 

Профилактические и 
санитарно-



просветительские 
мероприятия», АНО ДПО 

«Московский институт 

современного 
образования», 26 часов, 

2021 г. 

Степаненко 

Марина 
Владимировна 

Заместитель 

директора 
филиала 

техникума по 

учебно-
воспитательно

й работе, 

преподаватель 
 

Первая 

квалификацио
нная категория   

 

ОП.01 Теория 

государства и права 
ОП.07 Семейное право 

ОП.17 Уголовное право и 

уголовный процесс 
ОП.16 

Правоохранительные и 

судебные органы  
ОП.02 Конституционное 

право 

ОП.03 
Административное право 

ОП.05 Трудовое право 

ПП 02.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
ПМ.02 Организационное 

обеспечение 

деятельности 
учреждений социальной 

защиты населения и 
органов Пенсионного 

фонда РФ 

МДК 02.01 Организация 
работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 
органов ПФРФ 

УП.02 Учебная практика  

ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

 

Высшее 
 

квалификация  

«юрист» 

специальность  

«Юриспруденция» 

НОУ ВПО 

«Ставропольский 
институт 

управления», 2012 г 

 

квалификация  

«магистр» 

специальность  

«Юриспруденция» 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 
федеральный 

университет»,  

2016 г 

нет нет  «Организационное 

обеспечение деятельности 
учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 
фонда РФ», АНО ДПО 

«Московский институт 

современного 
образования», 72 часа, 

2019  г. 

«Использование 
современных 

дистанционных 

технологий и 
интерактивных средств 

электронного обучения в 

СПО», АНО ДПО 
«Московский институт 

современного 

образования», 72 часа, 
2020 г. 

«Профилактика и 
предупреждение 

терроризма и 

национального 
экстремизма», ЧОУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

образовательный центр 
«Знание»», 36 часов, 2021 

г. 

 «Оказание первой 
помощи. Алгоритм 

действий при 

коронавирусе, гриппе и 
других ОРВИ в 

образовательных 

учреждениях. 
Профилактические и 

санитарно-

просветительские 
мероприятия», АНО ДПО 

«Московский институт 

современного 
образования», 26 часов, 

2021 г. 

СКФ БГТУ им. В.Г. 

Шухова, 
«Педагогика 

образования», 

квалификация 
«Педагог среднего 

профессионального 

и дополнительного 
образования», 520 

часов, 2016 г. 

8 7  40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

 

Глушко Наталья 
Ивановна 

Заведующая 
учебной 

частью, 

преподаватель 

ОУД.05 История 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОП.04 Основы 

экологического права 

ОП.06 Гражданское 

право 

Высшее 
 

квалификация  

«История» 

специальность  

«Учитель истории» 

ГОУ ВПО 

нет нет  «Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты»  

АНО ДПО 

«Международный 

институт современного 

СКФ БГТУ им. В.Г. 
Шухова, 

«Педагогика 

образования», 

квалификация 

«Педагог среднего 

профессионального 

13 8  38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.07 

Банковское дело 



ОП.08 Гражданский 
процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.19 Финансовое право 
и налоговое право 

МДК 02.01 Организация 

работы органов и 
учреждений социальной 

защиты населения, 

органов ПФ РФ 
ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 
обеспечения и пенсионной 

защиты 

МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан 
в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 
МДК 01.01 Право 

социального обеспечения  

УП.01 Учебная практика   
ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
ОП.01 Теория и методика 

социальной работы 

ОП.02 Организация 
социальной работы в 

Российской Федерации 

ОП.05 Основы учебно-
исследовательской 

деятельности 

ПМ.01 Социальная 
работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами 
МДК 01.01 Социально-

правовые и 

законодательные основы 
социальной работы с 

пожилыми людьми и 

инвалидами 
МДК 01.03 Технология 

социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 
МДК 01.04 Социальный 

патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов 
УП 01.01 Учебная 

практика 
ПП 01.01 

Производственная 

практика 
ОГСЭ.02 История 

«Московский 
государственный 

гуманитарный 

университет им. 
М.А. Шолохова», 

2008 г 

 

квалификация  

«бакалавр» 

специальность  

«Юриспруденция» 

АНО ВО  

«Московский 
гуманитарно-

экономический 

университет»,  

2017 г. 

образования»,», 72 часа,  
2019 г. 

«Организация 

электронного обучения и 
дистанционные 

образовательные 

технологии в СПО»  ЧОУ 
ДПО «Центр 

образовательных услуг»,», 

72 часа,  2020 г. 
«Оказание первой 

помощи. Алгоритм 

действий при 
коронавирусе, гриппе и 

других ОРВИ в 

образовательных 

учреждениях. 

Профилактические и 

санитарно-
просветительские 

мероприятия», АНО ДПО 

«Московский институт 
современного 

образования», 26 часов, 

2021 г. 

и дополнительного 
образования», 520 

часов, 2016 г. 

40.02.01 Право и 
организация 

социального 

обеспечения 
39.02.01 

Социальная 

работа 
38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 
43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 

по обработке 
цифровой 

информации 
 

 



ОГСЭ.01 Основы 
философии 

ОП.05 Экологическое 

право 
ОП.13 Финансовое право 

и налоговое право 

ОУП.05 История  
ОГСЭ.02 История 

МДК.02.04 Социальный 

патронат различных 
типов семей и детей 

ПМ.01 Социальная 

работа с лицами 
пожилого возраста и 

инвалидами 

Лысенко Юлия 

Анатольевна 

Инспектор 

отдела кадров, 
преподаватель 

ОУД.08 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.9  Безопасность 

жизнедеятельности 
ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.13 
Документационное 

обеспечение управления 

ОП.06 
Документационное 

обеспечение управления 
ОП.05 Трудовое право 

ОУП.08 Основы 

безопасности  
ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОП.03 

Документационное 

обеспечение управления 
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОУП.07 Физическая 
культура 

ФК. 00Физическая 

культура 

 

 
 

 

Высшее 

 

квалификация  

«юрист» 

специальность  

«Юриспруденция» 

НОУ «Академия 

права и управления» 
г. Москва, 2008 г 

 

нет нет «Руководители 

структурных 
подразделений 

организаций, специально 

уполномоченные решать 
задачи в области защиты 

населения от ЧС», МБУ 

«Центр по чрезвычайным 
ситуациям 

Минераловодского 

городского округа», 36 
часов, 2018 г. 

«Охрана труда для 
специалистов и 

руководителей 

образовательных 
организаций», АНО ДПО 

«Московский институт 

современного 
образования», 40 часов, 

2020 г. 

«Организация 
электронного обучения и 

дистанционные 

образовательные 
технологии в СПО»  ЧОУ 

ДПО «Центр 

образовательных услуг»,», 
72 часа,  2020 г. 

 «Оказание первой 

помощи. Алгоритм 
действий при 

коронавирусе, гриппе и 

других ОРВИ в 
образовательных 

учреждениях. 

Профилактические и 
санитарно-

просветительские 

мероприятия», АНО ДПО 

«Московский институт 

современного 

образования», 26 часов, 

СКФ БГТУ им. В.Г. 

Шухова, 
«Педагогика 

образования», 

квалификация 
«Педагог среднего 

профессионального 

и дополнительного 
образования», 520 

часов, 2018 г. 

 

АНО ДПО 

«Центральный 
исследовательский 

институт 

дополнительного 
образования и 

профессионального 

обучения», 
«Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 
и физической 

культуры», 850 

часов, 2019 г.  
 

24 3  38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

40.02.01 Право и 
организация 

социального 

обеспечения 
39.02.01 

Социальная 
работа 

38.02.02 

Страховое дело 
(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 

информации 
 



2021 г. 
«Охрана труда для 

специалистов и 

руководителей 
образовательных 

организаций», АНО ДПО 

«Московский институт 
современного 

образования», 40 часов, 

2021 г. 
«Профессиональные 

компетенции педагога в 

рамках ФЗ «Об 
образовании» и ФГОС», 

ООО «Инфоурок», 72 

часа, 2021 г. 

«Современные тенденции 

в воспитании и 

социализации детей» ООО 
«Инфоурок», 36 часов, 

2021 г 

«Управление персоналом. 
Оформление трудовых 

отношений» ООО 

«Инфоурок», 2021 г 
«Специфика преподавания 

трудового права с учетом 

реализации ФГОС» ООО 
«Инфоурок», 108 часов, 

2021 г 

Захаренко 
Антонина 

Ивановна 

Преподаватель ОУД.09 Обществознание 
ДУП. 02 Право 

ОП.04 Основы 

экологического права 
ОП.11 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

ПМ.02 Предоставление 

услуг по сопровождению 
туристов 

МДК 02.01  Технология и 

организация 
сопровождения туристов 

МДК 02.02 Организация 

досуга туристов 
УП 02.01 Учебная 

практика 

ПП 02.01 
Производственная 

практика 

ОУП.09 Обществознание 
ОУП. 06 Астрономия 

ПМ.02 Хранение, 

передача и публикация 

цифровой информации 

МДК.02.01. Технологии 

публикации цифровой 

Высшее 
 

квалификация  

«юрист» 

специальность  

«Юриспруденция» 

АНО ВПО 
«Московская 

открытая социальная 

академия»,  2012 г 
 

нет нет  «Преподаватель истории 
и обществознания. 

Методика преподавания 

истории и обществознания 
в СПО в соответствии с 

ФГОС» АНО ДПО 

«Международный 
институт современного 

образования», 2019 г. 

«Оказание первой 
медицинской помощи»,  

24 часа, АНО ДПО 

«Международный 
институт современного 

образования», 2019 г. 

«Управление 
конфликтами»,  СДО ОАО 

«РЖД» 2020 г.  

«Преподаватель истории и 
обществознания. 

Методика преподавания 

истории и обществознания 
в СПО в соответствии с 

ФГОС»,  144 часа, 2019 г. 

«Современные технологии 

обучения 

предпринимательству, в 

том числе социальному»  

СКФ БГТУ им. В.Г. 
Шухова, 

«Педагогика 

образования», 
квалификация 

«Педагог среднего 

профессионального 
и дополнительного 

образования», 520 

часов, 2018 г. 
 

8 2  38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01 Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

39.02.01 

Социальная 
работа 

38.02.02 

Страховое дело 
(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 

информации 
 



мультимедийной 
информации 

УП. 02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная 
практика 

 

ЧОУ ДПО «Центр 
образовательных услуг 

«Лань»»,», 108 часов,  

2020 г. 
«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения», 
ООО «Инфоурок», 108 

часов, 2020 г.  

«Методика преподавания 
астрономии при 

подготовке специалистов 

среднего звена»,  108 
часов ООО «Инфоурок», 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 08.12.2021 г 

Максимова 

Анжелика 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Грамота 
Крайпотребсо

юза 

 

ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.10 Статистика 
ОУД.12 Экономика 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 
ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 
ОП.06 Рынок ценных 

бумаг 
ОП.02 Менеджмент 

ОП.05 Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности 

ОП.08 Основы 

предпринимательской 
деятельности 

ОП.13 Банковский 

маркетинг 

ПМ 01.Ведение 

расчетных операций 

МДК 01.01Организация 
безналичных расчетов 

МДК 01.02 Кассовые 

операции 
МДК.01.03 

Международные 

расчеты по экспортно-
импортным операциям 

ПМ. 03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

МДК 03.01 Выполнение 

работ по профессии 

«Агент банка» 

УП. 03.01 Учебная 

практика 

ПП.03.01 

Высшее 
 

квалификация  

«Экономист-

менеджер» 

специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии 
(транспорта)» 

Ростовский 
государственный 

университет путей 

сообщения,  2001 г 

нет нет «Банковское дело»  АНО 

ДПО «Международный 

институт современного 
образования»,», 72 часа,  

2019 г. 

 «Организация 
электронного обучения и 

дистанционные 

образовательные 
технологии в СПО»  ЧОУ 

ДПО «Центр 
образовательных услуг»,», 

72 часа,  2020 г. 

«Профилактика и 
предупреждение 

терроризма и 

национального 
экстремизма», ЧОУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

образовательный центр 
«Знание»», 36 часов, 2021 

г. 

«Финансовая грамотность 
в образовательном 

процессе. Методический 

подход», ООО «Директ-
Медиа», 2 часа, 2021 г. 

«Оказание первой 

помощи. Алгоритм 
действий при 

коронавирусе, гриппе и 

других ОРВИ в 
образовательных 

учреждениях. 

Профилактические и 
санитарно-

просветительские 

мероприятия», АНО ДПО 

«Московский институт 

современного 

образования», 26 часов, 

СКФ БГТУ им. В.Г. 

Шухова, 

«Педагогика 
образования», 

квалификация 

«Педагог среднего 
профессионального 

и дополнительного 

образования», 520 
часов, 2016 г. 

 

17 17  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

38.02.07 
Банковское дело 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 
38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 
43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 

по обработке 
цифровой 

информации 
 



Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 
ПП 04.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

ПМ. 02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК 02.01 Организация 

кредитной работы 

МДК 02.02 Учет 
кредитных операций 

банка 

ПП 02.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
ОУП. 12 Экономика ОП. 

06 Бухгалтерский учет 

 ОП. 09 Основы 
предпринимательства и 

финансовой грамотности 

ЕН.02 Статистика 
ДУП.13 Экономика 

ОП.05. Экономика 

организации 

2021 г. 
 

Шама Оксана 

Валерьевна 

Преподаватель ОУД.4 Иностранный 

язык  

ОГСЭ.03  Иностранный 
язык в профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

ОУП.04 Иностранный 

язык 
ОП.03 Иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 
коммуникации 

Высшее 
 

квалификация  

«Лингвист, 

преподаватель 

английского языка» 

специальность  

«Лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация» 

Пятигорский 

государственный 
лингвистический 

университет,  1997 г 

нет нет «Современные средства 

обучения иностранным 

языкам», 8 часов, 
корпорация «Российский 

учебник», 2018 г. 

 «Организация учебно-
исследовательской и 

проектной деятельности в 

образовательном процессе 
СПО», 72 часа, ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-технический 

институт», 2019 г. 

«Оказание первой 
помощи. Алгоритм 

действий при 

коронавирусе, гриппе и 
других ОРВИ в 

образовательных 

учреждениях. 

Профилактические и 

санитарно-

просветительские 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 
университет им. Г.В. 

Плеханова», 

«Менеджмент 
организации», 

квалификация 

«менеджер», 414 
часов, 2018 г. 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский 
краевой институт 

развития 

образования, 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования», 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«учитель физики и 

25 18  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

38.02.07 
Банковское дело 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

39.02.01 
Социальная 

работа 

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 
09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 
 



мероприятия», АНО ДПО 
«Московский институт 

современного 

образования», 26 часов, 
2021 г. 

астрономии», 2018 г. 
 

Черниченко 

Лилия Львовна 

Преподаватель 

 

Заслуженный 
деятель науки 

и образования 

 
Почетный 

педагог России 

 
Орден 

LFBORE ET 

SCIENTIA 
 

 

 

ОП.03 Бухгалтерский 

учет 

ОП.11 Финансы, 
денежное обращение и 

кредит 

ОП.14 Основы 
финансовой грамотности 

ОП.05 Аудит 

ОП .12 Бухгалтерский 
учет в отраслях 

ОП .09 Страховое дело 

ОП.19 Финансовое 
право и налоговое право 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

ОП.04 Организация  
бухгалтерского учета в 

банках 

ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета 

источников 
формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 
и финансовых 

обязательств 

организации 
МДК 02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 
источников 

формирования активов 

организации 
МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 
оформления 

инвентаризации 

ПП.02.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

МДК 04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02 Основы 

Высшее 
 

квалификация  

«Инженер 

электронной 

техники» 

специальность  

«Диэлектрики и 

полупроводники» 
Томский институт 

радиоэлектроники и 

электронной 
техники,  1971 г 

 

Диплом кандидата 
наук на основании 

решения 

диссертационного 
совета Академии 

информационных 

технологий в 
образовании, науке и 

курортологии от 
01.02.2003 г. 

Протокол № 03/148  

ученая степень 
«Кандидат 

экономических 

наук», диплом  КН  
№200339  

Аттестат доцента на 

основании решения 
Высшей 

аттестационной 

комиссии Академии 
информационных 

технологий в 

образовании, науке и 
курортологии от 

27.03.2004 г. 

Протокол № 04/219,  
ученое звание  

«Доцент по кафедре 

«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 

диплом  ДЦ  

№200455 
Диплом доктора наук 

на основании 

решения Высшей 

аттестационной 

комиссии Академии 

информационных 

кандидат  

экономиче

ских наук 
доктор 

экономиче

ских наук,  
 

Доцен

т 

Профе
ссор 

 «Оказание первой 

медицинской помощи»,  

АНО ДПО 
«Международный 

институт современного 

образования», 24 часа, 
2019 г. 

«Банковское дело»  АНО 

ДПО «Международный 
институт современного 

образования»,», 72 часа,  

2019 г. 
«Реализация различных 

технологий розничных 

продаж в страховании. 
Организация продаж 

страховых продуктов»  

АНО ДПО 
«Международный 

институт современного 

образования»,», 72 часа,  
2020 г. 

 

Академия 

информационных 

технологий в 
образовании, науке 

и курортологии, 

«Преподаватель 
высшей школы», 

2007 г.  

Северо-Кавказская 
академия 

инновационных 

технологий в 
образовании и науке 

«Преподаватель 

высшей школы: 
методика 

преподавания с 

использованием 
информационных 

технологий», 2015 г.  

«Ессентукский 
институт 

управления, бизнеса 
и права», 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит», 2016 г. 

35 17  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

38.02.07 
Банковское дело 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 

информации 
 



анализа бухгалтерской 
отчетности 

ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 
кредит 

ОП.07 Бухгалтерский 

учет в страховых 
организациях 

ОП.10 Страховое дело 

МДК 01.01 
Посреднические 

продажи страховых 

продуктов (по отраслям) 
УП 01.01 Учебная 

практика 

МДК 03.02 Учет 

страховых договоров и 

анализ показателей 

продаж (по отраслям) 
УП 03.01 Учебная 

практика 

ОП.14 Основы 
предпринимательства и 

финансовой грамотности 

ОП.09 Основы 
предпринимательства и 

финансовой грамотности 

технологий в 
образовании, науке и 

курортологии от 

13.09.2005 г. 
Протокол № 05/301,  

ученая степень   

«Доктор 
экономических 

наук», диплом  ДН  

№200520 
Аттестат на 

основании решения 

Академии 
информационных 

технологий в 

образовании, науке и 

курортологии от 

28.10.2006 г. 

Протокол № 06/65,  
ученое звание  

«Профессор по 

кафедре 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

диплом  ДП  
№200656 

Акопян Михаил 
Борисович 

Преподаватель ОУД.07 Физическая 
культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
ОУП.07 Физическая 

культура  

ОП.04. Охрана труда и 
техника безопасности 

 

Высшее 
 

квалификация  

«Экономист-
менеджер» 

специальность  

«Экономика и 
управление на 

предприятии 

(транспорта)» 
ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 
университет путей 

сообщения»,  2008 г 

нет нет «Оказание первой помощи 
пострадавшим»,  АНО 

ДПО «Международный 

институт современного 
образования», 24 часа, 

2019 г. 

АНО ДПО 
«Международный 

институт современного 

образования» 
«Организация работы 

тренера с людьми с ОВЗ», 

72 часа,2020 г. 
 

СКФ БГТУ им. В.Г. 
Шухова «Охрана 

труда», 520 часов, 

2018 г. 
АНО ДПО 

«Международный 

институт 
современного 

образования» 

«Руководитель 
организации, 

осуществляющей 

деятельность в 
области спорта», 520 

часов,2019 г. 

АНО ДПО 
«Международный 

институт 

современного 
образования» 

«Тренер-

преподаватель, 
специалист в 

области физической 

культуры и спорта»,  
520 часов, 2019 г. 

25 2  38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01 Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

39.02.01 

Социальная 
работа 

38.02.02 

Страховое дело 
(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 

информации 
 

Базалиев 

Валентин 

Анатольевич 

Преподаватель ОУД.12 Экономика 

ОП.06 Рынок ценных 

бумаг 

ОП.02 Менеджмент 

ОП.18 Основы 

Высшее 
 

квалификация  

«Инженер» 

специальность  

нет нет  ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

25 4  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 



предпринимательства и 
финансовой грамотности 

ПМ.01 Ведение 

расчетных операций 

МДК 01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК 01.02 Кассовые 
операции банка 

МДК 01.03 

Международные 
расчеты по экспортным 

и импортным операциям 

ПП.01.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

УП 03.01 Учебная 

практика 

ПМ 03. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 03.01 Выполнение 

работ по профессии 
20002 « Агент банка» 

ПП.03.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

«организация 
перевозок и 

управление на 

автомобильном 
транспорте» 

Ставропольский 

политехнический 
институт,  1995 г  

 

квалификация  

«Менеджер» 

специальность  

«Управление 
внешнеэкономическо

й деятельностью» 

 «Академия 

международного 

бизнеса»,  1995 г 

 
 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования», 

«Менеджмент в 

образовании», 
квалификация 

«Управление 

образовательным 
учреждением», 504 

часа, 2013 г. 

ФГБОУ ВО 
«Пятигорский 

государственный 

университет» 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 
обучении, 

профессиональном 

образовании 
(Основы банковской 

деятельности и 

организации 
кредитной работы)», 

«преподавание 

банковской 
деятельности и 

организация 

кредитной работы»  
252 часа, 2019 г. 

38.02.07 
Банковское дело 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

39.02.01 
Социальная 

работа 

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

Баширова Ирина 

Петровна 

Преподаватель 
 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

ОГСЭ.05 Психология 

общения ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 
МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 
МДК 01.02 Психология и 

андрогогика лиц 

пожилого возраста и 
инвалидов 

МДК 02.02 Возрастная 

психология и педагогика, 
семьеведение 

ОП.06 Основы 

педагогики и психологии 
ОП.01 Психология 

делового общения 

Высшее 
 

квалификация  

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию» 

специальность  

«педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 
Адыгейский 

государственный 

университет,  1995г 

нет нет «Оказание первой 

доврачебной помощи» 
АНО ДПО 

«Международный 

институт современного 
образования», 24 часа, 

2018 г. 

«Формирование 
психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды»,  
ГБОУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 
образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников образования», 

108 часов, 2018 г. 

 
 

ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 
краевой институт 

развития 

образования, 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования», 

«Педагогическое 
образование», 

квалификация 

«Учитель биологии 
и химии», 360 часов, 

2018 г. 

ООО «Инфоурок»  
«Организация 

деятельности 

педагога-психолога 
в образовательной 

организации», 

квалификация 

«Педагог-психолог», 

300 часов, 2019 г.  

32 32  38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

40.02.01 Право и 
организация 

социального 

обеспечения 
39.02.01 

Социальная 

работа 
43.02.10 Туризм 

Горох Наталья Преподаватель ДУП.01 Естествознание Высшее нет нет   «Комплексное  22 22  38.02.01 



Ивановна  
Высшая 

квалификационн

ая категория 

(химия) 
ДУП.01 Естествознание 

(биология) 

ЕН.02 Экологические 
основы 

природопользования 

ЕН.03 Экологические 
основы 

природопользования ОП. 

08 Основы санитарии и 
гигиены 

ОП.07 Основы 

социальной медицины 
ЭК.01 Физическая химия 

 

 

квалификация  

«Учитель биологии, 

химии» 

специальность  

«Биология, химия» 

Ставропольский 
государственный 

педагогический 

институт,  1985г 

методическое обеспечение 
образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-технический 

институт», 72 часа, 2018 г 

 «Организация учебно-
исследовательской  и 

проектной деятельности в 

образовательном процессе 
СПО» ГАОУ ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт»,  72 часа, 2019 

г. 
 «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 
образовательного 

процесса», АО «Академия 

образования», 36 часов, 
2020 г 

«Основы социальной 

медицины»,  АНО ДПО 
«Международный 

институт современного 

образования», 72 часа, 
2020 г. 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

40.02.01 Право и 
организация 

социального 

обеспечения 
39.02.01 

Социальная 

работа 
38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 

по обработке 
цифровой 

информации 
 

Колесник 

Сергей 
Александрович 

Преподаватель ПМ 

01.Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

МДК. 01.01 Практические 

основы бухгалтерского 
учета активов 

организации 

УП.01.01Учебная 
практика 

ПП.01.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

МДК 02.01 Практические 
основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов 
организации 

УП.02.01Учебная 

практика 

ПМ 05.  Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

Высшее 
 

квалификация  

«Исследователь. 

Преподаватель-
исследователь» 

специальность  

«Юриспруденция» 
ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 
университет»,  2018 г 

 

нет нет «Методика преподавания 

правовых дисциплин при 
подготовке специалистов 

в высших учебных 

заведениях» АНО ВО 
«Московский 

гуманитарно-

экономический 
университет», 72 часа, 

2018 г  

«Психолого-
педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 
реализации ФГОС», АНО 

ВО «Московский 

гуманитарно-
экономический 

университет», 72 часа,  

2018 г. 
 «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде 

Московский 

гуманитарно-
экономический 

институт 

«Менеджер 
социальной сферы», 

2013 г. 

АНО ВО 
«Московский 

гуманитарно-

экономический 
университет» 

«Педагогика 

профессионального 
образования» 

«Преподаватель», 

2017 г. 
 

5 5  38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 
 



рабочих, должностям 

служащих 

МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 
«Кассир» 

УП.05.01Учебная 

практика 

ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов 

организации 

МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 
ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

МДК.04.01 Технология 

составления 
бухгалтерской 

отчетности 

вуза», СКФ БГТУ им. В.Г. 
Шухова», 36 часов, 2018 г. 

«Набор иностранных 

студентов в приоритетных 
странах экспорта 

российского образования» 

ФГБОУ ВО  «Российская 
академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации», 

24 часа, 2019 г. 
«Методика и технология 

организации 

дистанционного обучения 

в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС» АНО 

ВО «Московский 
гуманитарно-

экономический 

университет», 72 часа, 
2020 г 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим» ООО 

«Академия 

госаттестации»», 24 часа, 
2021 г 

Колченко Анна 
Сергеевна 

Преподаватель ОУД.10 Математика 
ОУД.06 Астрономия 

ДУП.01 Естествознание 

(физика) 
ОУП.  10 Математика 

ОУП. 9 Математика 

ОУП.11 Физика 
 

Высшее 
 

квалификация  

«Учитель 
математики» 

специальность  

«Математика» 
ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 
педагогический 

институт»,  2010 

нет нет «Оказание первой 
доврачебной помощи» 

АНО ДПО 

«Международный 
институт современного 

образования», 24 часа, 

2018 г. 
«Финансовая грамотность 

в математике» ФГБОУ ВО  

«Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 
Российской Федерации», 

24 часа, 2019 г. 

 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал», 

«Физика: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 
организации», 

квалификация 

«Учитель физики», 
300 часов, 2017 г. 

 

14 14  38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01 Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

39.02.01 

Социальная 
работа 

38.02.02 

Страховое дело 
(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 

информации 
Коробкина 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель 
 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родной язык 

ОГСЭ.05 Стилистика и 

культура речи 

ОУП.01 Русский язык 

Высшее 
 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы в 

национальной 

нет нет «Профилактика 

экстремизма и терроризма 

в образовательной среде», 

ГБОУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

 26 26  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.07 



ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Родной язык 

 

школе» 

специальность 

«Русский язык и 

литература в 
национальной 

школе» 

Дагестанский 
государственный 

педагогический 

институт,  1992 

образования, повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников образования», 
72 часа, 2018 г. 

«Организация учебно-

исследовательской  и 
проектной деятельности в 

образовательном процессе 

СПО» ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 
институт»,  72 часа, 2019 

г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» АНО 

ДПО «Международный 

институт современного 
образования», 24 часа, 

2019 г. 

Банковское дело 
40.02.01 Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

39.02.01 

Социальная 
работа 

38.02.02 

Страховое дело 
(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

Мухамадиева 

Юлия Павловна 

Преподаватель ОП.02 Организация 

туристской индустрии 
П.05 Бытовая культура и 

этика народов мира 

ПМ.01 Предоставление 
турагентских услуг 

МДК 01.01 Технология  
продаж и продвижения 

турпродукта 

МДК 01.02  Технология и 
организация 

турагентской 

деятельности 
УП 01.01 Учебная 

практика 

ПП 01.01 
Производственная 

практика 

ОП. 07 Гостиничная 
индустрия  

ПМ.04 Управление 

функциональным 
подразделением 

организации 

МДК.04.01 Управление 
деятельностью 

функционального 

подразделения 
МДК.04.2 Современная 

оргтехника и 

организация 
делопроизводства 

УП.04.01 Учебная 

практика 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

Высшее 
 

квалификация 

«Специалист по 

сервису и туризму» 

специальность 

«Социально-
культурный сервис и 

туризм» 

ГОУ ВПО 
«Пятигорский 

государственный 

технологический 
университет»,  2008 г 

нет нет «Оказание первой 

помощи. Алгоритм 
действий при 

коронавирусе, гриппе и 

других ОРВИ в 
образовательных 

учреждениях. 
Профилактические и 

санитарно-

просветительские 
мероприятия», АНО ДПО 

«Московский институт 

современного 
образования», 26 часов, 

2021 г. 

 5 5  43.02.10 Туризм 

 



специальности)  

Пугачева 
Светлана 

Викторовна 

Преподаватель ОУД.05 История 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 
ОУП.05 История  

 
 

Высшее 
 

квалификация  

«Историк. 
Преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

специальность  

«История» 

Калмыцкий 
государственный 

университет,  1992 

нет нет «История: анализ и 
средства оценки учебных 

достижений учащихся», 

72 часа, ООО «Столичный 
учебный центр», 2018 г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» АНО 
ДПО «Международный 

институт современного 

образования», 24 часа, 
2019 г. 

 22 22  38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01 Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

39.02.01 

Социальная 
работа 

38.02.02 

Страховое дело 
(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 

информации 
Рожко Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель ОП.03 

Административное право 

ОП.08 Гражданский 
процесс 

МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 

 

Высшее 
 

квалификация  

«Юрист» 

специальность  

«Юриспруденция» 

АНО ВПО 

Московский 

гуманитарно-
экономический 

институт, г. Москва  

2015 г 

нет нет  ООО «Инфоурок», 

«Педагог среднего 

профессионального 
образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

«Преподаватель», 

300 часов, 2021 г. 

 

2 2  40.02.01 Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

 

Спивак Любовь 

Николаевна 

Преподаватель ОУД.11 География 

ЕН.02 География туризма 

ОУП. 11 География  
ДУП. 12 География 

Высшее 
 

квалификация  

«Учитель географии» 

специальность  

«География» 
Ставропольский 

государственный 

университет,  1987 г 

нет нет   38 38  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

38.02.07 
Банковское дело 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

39.02.01 
Социальная 

работа 

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 
09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 
информации 

Соболенко Преподаватель ОП.02 Конституционное Высшее нет нет «Методика преподавания Московский 16 16  40.02.01 Право и 
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https://infourok.ru/kursy/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya


Мария Петровна право 
ОП.06 Гражданское 

право 

 
 

 

квалификация  

«юрист» 

специальность  

«Правоведение» 

Белорусский 

государственный 
университет,  1994 

правовых дисциплин при 
подготовке специалистов 

в высших учебных 

заведениях» АНО ВО 
«Московский 

гуманитарно-

экономический 
университет», 72 часа, 

2018 г  

«Психолого-
педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 
реализации ФГОС», АНО 

ВО «Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет», 72 часа,  

2018 г. 
 «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза», СКФ БГТУ им. В.Г. 

Шухова», 36 часов, 2018 г. 

«Методика и технология 
организации 

дистанционного обучения 

в ВУЗе в условиях 
реализации ФГОС» АНО 

ВО «Московский 

гуманитарно-
экономический 

университет», 72 часа, 

2020 г 

гуманитарно-
экономический 

институт 

«Международное 
право», 2013 г. 

АНО ВО 

«Московский 
гуманитарно-

экономический 

университет» 
«Педагогика 

профессионального 

образования», 2017 
г. 

 

организация 
социального 

обеспечения 

Сукманов 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель ЭК.01 Интернет 

предпринимательство/Фин

ансовая грамотность. 
Цифровой мир 

ОП.14 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 Информатика 
МДК 03.01 

Документальное и 

программное 
обеспечение страховых 

операций (по отраслям) 

ЕН.01 Информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОУП.10 Информатика 

ОП.01. Основы 

Высшее 
 

квалификация  

«Инженер» 

специальность  

«Информационные 
системы и 

технологии» 

ГОУ ВПО «Южно-
Русский 

государственный 

университет 
экономики и 

сервиса»,  2007 г. 

Кандидат 

техническ

их наук 

нет «Организация 

инклюзивного 

образования и создания 
условий для обучающихся 

с ОВЗ в организация СПО 

и ВПО» ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» Институт 
сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске, 72 часа, 
2019 г 

ООО «Инфоурок», 

«Педагог среднего 

профессионального 
образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 
нового поколения», 

«Преподаватель», 

600 часов, 2021 г. 

 

15 15  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

38.02.07 
Банковское дело 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

39.02.01 
Социальная 

работа 

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

https://infourok.ru/kursy/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
https://infourok.ru/kursy/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
https://infourok.ru/kursy/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
https://infourok.ru/kursy/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
https://infourok.ru/kursy/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
https://infourok.ru/kursy/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya


информационных 
технологий 

ПМ.01 Ввод и обработка 

цифровой информации 
МДК.01.01. Технологии 

создания и обработки 

цифровой 
мультимедийной 

информации 

УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная 

практика 

информации 
 

Степанян 

Вячеслав 
Абрамович 

Преподаватель ЕН.02 Информатика  Высшее 
 

квалификация  

«Экономист-

менеджер» 

специальность  

«Экономика и 

управление на 
предприятии 

(транспорта)» 

Ростовский 
государственный 

университет путей 

сообщения,  2003 г 

Кандидат 

экономиче
ских наук 

Доцен

т 
 АНО ДПО 

«Центральный 
исследовательский 

институт 

дополнительного 
образования и 

профессионального 

обучения», 
«Учитель 

информатики и ИКТ 

(информационно-
коммуникационных 

технологий)», 620 

часов, 2020 г.  
 

18 18  40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

Степанян 

Валентина 

Петровна 

Преподаватель ОУД.10 Математика 

ЕН.01  Математика 

ДУП.01 Естествознание 

(физика) 

Высшее 
 

квалификация  

«Инженер-механик» 

специальность  

«Вагоностроение и 

вагонное хозяйство» 

Ростовский ордена 
Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров ж.д. 
транспорта,  1987 г 

Кандидат 

техническ

их наук 

нет  АНО ДПО 

«Центральный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 
образования и 

профессионального 

обучения», 
«Учитель 

математики и 

физики», 1108 
часов, 2020 г.  

30 30  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

40.02.01 Право и 
организация 

социального 

обеспечения 
39.02.01 

Социальная 

работа 
38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 
43.02.10 Туризм 

Харченко 

Галина 
Васильевна 

Преподаватель 

 
Отличник 

народного 

просвещения 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 
ОУД.03 Родной язык 

ОГСЭ.05 Стилистика и 

культура речи 
ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Родной язык 

Высшее 
 

квалификация  

«учитель русского 

языка и литературы» 

специальность  

«Русский язык и 

литература» 
Черкесский 

госпединститут,  

1984 

нет нет  «Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи» 
ГБПОУ СК «Пятигорский 

медицинский колледж»,  

Сертификат от 18.12.2019 

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 
государственный 

педагогический 

институт», 
«Менеджмент. 

Государственное и 

муниципальное 
управление», 502 

часа, 2012 г. 

26 26  38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

40.02.01 Право и 
организация 

социального 

обеспечения 
39.02.01 

Социальная 



работа 
38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 
43.02.10 Туризм 

09.01.03 Мастер 

по обработке 
цифровой 

информации 
Царукян Инна 

Викторовна 

Преподаватель ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан 
в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 
МДК. 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 
УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная  

практика 
ОП.01 Психология 

делового общения 

ОП.04 Деловая культура 
ОП.06 Основы 

педагогики и психологии 

МДК.01.02 Психология и 
андрогогика лиц 

пожилого возраста и 
инвалидов 

МК 02.02 Возрастная 

психология и педагогика, 
семьеведение 

Высшее 
 

квалификация  

«Психолог. 

Преподаватель 
психологии» 

специальность  

«Психология» 
АНО ВПО 

Московский 

гуманитарно-
экономический 

институт, г. Москва  

2009 г 
 

квалификация  

«Исследователь. 
Преподаватель-

исследователь» 

специальность  

«Психологические 

науки» 
ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 
педагогический и 

институт», г. 

Ставрополь,  2020 г 

нет нет «Нейропсихология 

детского возраста», АНО 
ДПО «Национальная 

академия 

дополнительного 
профессионального 

образования» , 200 часов 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

772413203302 от 

15.01.2021 г. 
«Профессиональная 

деятельность профайлера-

верификатора», ООО 
«Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 
переподготовки» , 144 

часа, Удостоверение о 
повышении квалификации 

192415720840 от 

05.12.2021 г. 

АНО ДПО 

«Национальная 
академия 

дополнительного 

профессионального 
образования», 

«Судебно-

психологическая 
экспертиза», 2021 г. 

 

16 8  40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

39.02.01 
Социальная 

работа 

43.02.10 Туризм 

 

Цатурян Марина 
Ильинична 

Преподаватель ОУД.10 Математика Высшее 
 

квалификация  

«Учитель 
математики и 

информатики» 

специальность  

«Математика. 

Информатика» 

Самарский 
государственный 

педагогический 

университет 
Тольяттинский 

филиал,  2001 г 

нет нет   10 10  38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01 Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

39.02.01 

Социальная 
работа 

38.02.02 
Страховое дело 

(по отраслям) 

43.02.10 Туризм 
Черниченко 
Александр 

Нестерович 

Преподаватель 
 

Заслуженный 

ОП.14 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

Высшее 
 

квалификация  

Кандидат 
экономиче

ских наук 

Доцен
т 

 «Обучение навыкам 
оказания первой 

медицинской помощи», 

Северо-Кавказская 
академия 

инновационных 

35 17  38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 



работник 
науки и 

образования 

 
Серебряная 

медаль «За 

успехи в 
развитии 

народного 

хозяйства» 
 

Лучший 

рационализато
р  ГА 

деятельности 
ОП.03. Основы 

электроники и цифровой 

схемотехники 

«Инженер 
электронной 

техники» 

специальность  

«Промышленная 

электроника» 

Томский институт 
радиоэлектроники и 

электронной 

техники,  1971 г 

 

Многоуровневая 
инновационная академия 

непрерывного 

образования ФГБОУ ВО 
«Пятигорский 

государственный 

университет», 36 часов, 
2018 г 

«Методы и технологии 

инклюзивного 
образования», СКФ БГТУ 

им. В.Г. Шухова,  72 часа, 

2019 г 
 «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза», СКФ БГТУ им. В.Г. 

Шухова,  36 часов, 2019 г 

 «Психология и 
педагогика в 

профессиональной 

деятельности», СКФ 
БГТУ им. В.Г. Шухова,  

72 часа, 2019 г 

технологий в 
образовании и науке 

«Преподаватель 

высшей школы: 
методика 

преподавания с 

использованием 
информационных 

технологий», 2015 г.  

 

учет (по 
отраслям) 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 

информации 
 

Кривенко Нелля 
Евгеньевна 

Преподаватель 
 

ОП.02. Основы 
электротехники 

  

 

Высшее 

специальность: 

«Автоматика. 

телемеханика и связь 
на ж.д. транспорте», 

квалификация: 

«Инженер-электрик 
путей сообщения» 

 

  «Комплексное 
методическое обеспечение 

образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС 

СПО», ГАОУ ВО 

«Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-технический 

институт» 72 часа, 2018 г 
«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 

образовательного 
процесса СПО», ГАОУ 

ВО «Невинномысский 

государственный 
гуманитарно-технический 

институт» 114 часов, 2020 

г. 

СКФ БГТУ им. В.Г. 
Шухова «Педагог 

среднего 

профессионального 
и дополнительного 

образования», 2016 

г.  
 

38 38  09.01.03 Мастер 
по обработке 

цифровой 

информации 
 

Ханина Яна 
Геннадьевна 

Преподаватель 
 

ПМ.03 Предоставление 
туроператорских услуг 

МДК.03.01 Технология и 
организация 

туроператорской 

деятельности 

МДК.03.02 

Маркетинговые 

технологии в туризме 

Высшее  

специальность 
«Социально-
культурный сервис и 

туризм», 

квалификация  
«Специалист по 

сервису и туризму» 

 

   «Организация 
электронного обучения и 

дистанционные 
образовательные 

технологии»,  72 часа 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг», 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ГБОУ ВПО 
«Ставропольский 

государственный 
педагогический 

институт»,   

«Менеджмент»,201

5 г. 

 

АНО ДПО 

13 10  43.02.10 Туризм 



УП.03.01 Учебная 
практика 

ПП.03.01Производственн

ая практика (по профилю 
специальности) 

ПМ.04 Управление 

функциональным 
подразделением 

организации 

МДК.04.01 Управление 
деятельностью 

функционального 

подразделения 
МДК.04.2 Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

УП.04.01 Учебная 

практика 
ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

магистратура 

по направлению  
«Педагогическое 

образование», 

квалификация  
«Магистр» 

8718 от 17.08.2020 г. 
«Профилактика и 

предупреждение 

терроризма и 
национального 

экстремизма»,  36 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 
образовательных услуг», 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
6867 от 11.06.2021 г. 

«Охрана труда»,  40 часов 

АНО ДПО «Учебный 
центр «Старт»», 

Удостоверение  0019 от 

17.04.2020 г. 

«Межрегиональный 
институт развития 

образования, 

«Юриспруденция», 
2020 г. 

 

Тимошенко 

Нелли 

Александровна 

Преподаватель 

 

ОП.11 Адаптация и 

социальная реабилитация 

различных типов семей и 
детей 

ПМ.03 Социальная 
работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в 

ТЖС 
МДК.03.01 Нормативно-

правовая основа 

социальной работы с 
лицами из групп риска 

МДК.03.02 Технологии 

социальной работы с 
лицами из групп риска 

МДК.03.03 Социальный 

патронат лиц из групп 
риска 

УП.03.01 Учебная 

практика 
ПП 03.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

Высшее  

специальность 
«Социальная 
работа», 

квалификация  

«Специалист» 

 

Аспирантура по 

направлению  

 «Образование и 

педагогические 
науки», 

квалификация  

«Исследователь. 
Преподаватель-

исследователь» 

 

   ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 
хозяйства и 

государственной 
службы при 

президенте РФ»,  

«Экономика и 
управление 

предприятием» , 

2014 г. 
 

25 1  39.02.01 

Социальная 

работа 
 

Белая Светлана 

Викторовна 

Преподаватель ОП.10 Адаптация и 

социальная реабилитация 

лиц пожилого возраста и 
инвалидов 

ОП.12 Адаптация и 
социальная реабилитация 

лиц группы риска  

ПМ.02 Социальная 

работа с семьей и детьми 

МДК.02.01 Социально- 

Высшее  

специальность 
«Социальная 
работа», 

квалификация  

«Специалист по 

социальной работе» 

   «Обеспечение 

сопровождения лиц 

пожилого возраста, 
инвалидов и лиц с ОВЗ к 

услугам и объектам», 72 
часа, АНО ДПО 

«Международный  

 29 3,5  39.02.01 

Социальная 

работа 
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