Педагогические работники
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)
педагогического
работника

1.

Алексенко Юлия
Александровна

Должность

Преподаватель

Уровень
образования

высшее

Какую
образовательную
организацию
окончил,
специальность
(направление
подготовки),
квалификация по
документу об
образовании,
год выпуска

Сведения о повышении
квалификации
(реквизиты документа о
дополнительном
профессиональном
образовании (серия,
номер, когда и кем
выдан), наименование
образовательной
программы)

Ставропольский
государственный

Удостоверение
краткосрочном

о
повышении

университет,
Преподаватель
по
специальности
«Лингвистика
и
межкультурная
коммуникация», 2003 г.

квалификации 136/2012 по
программе «Информационные
технологии в научно –
педагогической
деятельности»,
АНОВПО
БУКЭиП; Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
1048
по
программе
«Современные
образовательные
технологии»,
ГБОУВПО
СГПИ,
Удостоверение
о
повышении
квалификации
раме «Оценка качества знание
выпускников
общеобразовательных

Преподаваемые
дисциплины, МДК

Иностранный язык

Стаж работы в
учреждении

4

организаций в форме ГИА.
Методика
подготовки
обучающихся экзамену по
иностранному языку» СКИРО
ПК и ПРО
2.

3

Аносова
Юрьевна

Наталья

Алейникова
Светлана
Владимировна

Преподаватель

Преподаватель

высшее

высшее

Ставропольский
политехнический
институт,
Инженертехнолог
по
специальности
««Технология
и

Удостоверение о повышении
квалификации
по
теме
«Информационные
технологии в деятельности
учителя-предметника»,
СКИПКРО; Удостоверение о

МДК 04.01 Технологи
приготовления
сложных
хлебобулочных,
мучных и кондитерских
изделий

организация
общественного
питания», 1986 г.

повышении
квалификации
ПКСК № 21.26-0399 по
программе
«Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском
и
хлебопекарном

МДК 05.01 Технологи
приготовления
сложных холодных и
горячих десертов
МДК 09.01 Технологи
приготовления новых

производстве», 2015 г.

видов
отделочных
полуфабрикатов
из
шоколада,карамели,
марципана, сахарной
пасты

Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации № 231 по теме
«Инновационные технологии
в образовательном процессе»
с использованием кейс-метода

МДК 04.01
Основы
менеджмента,
управление персоналом
МДК 03.02. Основы
управления качеством
МДК 06.01 Управление

«Самостоятельная

структурным

Ставропольский
государственный
университет,
Преподаватель
специальности
«Дошкольная
Педагогика

по

и

работа

10

16

психология», 2000 г.

студентов», ИРСПО МО РФ;
Удостоверение о повышении
квалификации
«Система
методической
работы
с
инженерно-педагогическими
кадрами в профессиональном

подразделением
гостиничного
(туристического)
комплекса)

образовании
в
условиях
модернизации образовании»,
2006 г. СКИПОРО
4

Преподаватель

Аксененко
Балтутай

высшее

Эредженовна

Ставропольский
государственный

Удостоверение о повышении
квалификации ПК Ст№005459

педагогический
институт,
Учитель
математики, 1987 г.

по программе «Формирование
профессиональнопедагогической
компетентности
преподавателей», 2014 г.
ФДПО ИНДПО ГБОУ ВПО

Математика

3

Отпуск по уходу за
ребенком

9

СтГМУ; Удостоверение о
повышении квалификации ПК
Ст№001740 по программе
«Формирование
профессиональнопедагогической
компетентности
преподавателей», 2015
ГБОУ ВПО СГМУ
6

Гайдаш
Леонидовна

Яна

Преподаватель

высшее

ФГБОУВПО
инженер
специальности

СГАУ,
по

г.

Удостоверение о повышении
квалификации «Современные
тенденции

в

кулинарном,

«Технология продуктов
общественного
питания», 2013 г.

7

8

Горбачева
Алексеевна

Алла

Горбунова Мария
Александровна

Преподаватель

Преподаватель

высшее

высшее

кондитерском
хлебопекарном
производстве»,
ПКСК№002683,
СКФУ, 2015 г.

и

ФГАУВПО

Всесоюзный заочный
институт
пищевой
промышленности,
Инженер – технолог по
специальности
«Технология

Удостоверение о повышении
квалификации «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском
и
хлебопекарном
производстве»,

МДК 06.01 Технология
хлебобулочного
производства
МДК
08.01
Использование
нетрадиционных видов

хлебопекарного,
кондитерского
и
макаронного
производств», 1992 г.

ПКСК№002683,
СКФУ, 2015 г.

сырья в хлебопечении,
кондитерском
и
макаронном пр-ве
МДК 04.01 Технология
производства
макаронных изделий

ГОУВПО
СКГТУ,
Инженер
по
специальности
«Технология продуктов
общественного

Удостоверение о повышении
МДК 01.01 Организация
квалификации «Современные
приготовления,
тенденции в кулинарном,
подготовки
к
кондитерском
и
реализации и хранения
хлебопекарном
кулинарных
производстве»,
полуфабрикатов
ПКСК№002684, ФГАУВПО
МДК
01.02
Процессы
СКФУ, 2015 г.
приготовления
подготовки
к
реализации
кулинарных

питания», 2010 г.

ФГАУВПО

4

10

полуфабрикатов
МДК
03.01
Организация
приготовления,
подготовки
к
реализации
и
презентация холодных
блюд,
кулинарных
изделий, закусок
9

Денисенкова
Валентина

Преподаватель

высшее

Дмитриевна

Московский
гуманитарно-

Удостоверение о повышении
квалификации
по
теме

МДК
Управление

07.01.
пред-ем

экономический
институт, Экономист
по
специальности
«Финансы и кредит»,
2004 г.

«Информационные
технологии в деятельности
учителя-предметника», 2007 г.
СКИПКРО

легкой,
пищевой
отрасли (уг.п.)
МДК
05.01.
Организация
и
планирование
налоговой
деятельности (уг.п.)
Налоги
налогообложение
(уг.п.)

10

Джумакаева Фаина
Асхатовна

Преподаватель

высшее

СГПИ,

Учитель

биологии, 1993 г.

16

и

Удостоверение о повышении

МДК 02.01 Технология

квалификации «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском
и
хлебопекарном
производстве»,
ПКСК№002687, ФГАУВПО

производства хлеба и
хлебобулочных
изделий
МДК
07.01
Инновационные
технологии
в

СКФУ, 2015 г.; Удостоверение

хлебопечении

6

о повышении квалификации
по «Основные направления
деятельности
классного
руководителя в условиях
модернизации
профессионального
образования»,
СИПКРО
11

Динаев
Казбекович

Эрик

Преподаватель

высшее

2006

МДК01.01 Технология
хранения и подготовки
сырья

г.

Ставропольский
политехнический
институт,
Инженер-

Удостоверение о повышении
квалификации «Современные
тенденции в кулинарном,

МДК 01.01 Технология
приготовления
полуфабрикатов
для

технолог
специальности
«Технология
организация
общественного
питания», 1987 г.

кондитерском
и
хлебопекарном
производстве»,
ПКСК№002685, ФГАУВПО
СКФУ, 2015 г.; Удостоверение
о повышении квалификации

сложной кулинарной
продукции
МДК 02.01 Технология
приготовления
сложной
холодной
кулинарной продукции

АНОВО
БУКЭиП
по
программе
«Организация
работы
предприятия
общественного питания в
современных
условиях»
(стажировка
в
ООО

МДК 03.01 Технология
приготовления
сложной
горячей
кулинарной продукции
МДК 07.01 Технология
приготовления пищи

по
и

6

«Эрейна»), 2015 г.
12

Енина
Елена
Михайловна

Преподаватель

высшее

СГУ,
Учитель
математики
и
информатики
по
специальности

Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации по программе
«Интернет-технологии
для

Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

«Математика», 1998 г.

учителя

Информатика

предметника»,

№

10
в

1898, СРЦИО, 2003 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации по теме «Права
детей
и
способы
их
реализации», СКИПКРО, 2005
г.;
Сертификат
о
краткосрочном
повышении
квалификации
по
теме
«Оценка качества освоение
ОПОП
по
профессиям/специальностям»,
СКИПКРО,
2012
г.;
Свидетельство о повышении
квалификации по программе
«Содержательные,
методические и психологопедагогические
аспекты
повышения
компьютерной
грамотности
населения»,
НГГТИ, № 037, 2012 г.
13

Зубенко
Татьяна
Михайловна

Преподаватель

высшее

Заочный
советской
Товаровед

институт
торговли,
по

Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Информационные

Менеджмент в торговле
Стандартизация,
метрология
и

специальности
«Товароведение
и
организация торговли
промышленными
товарами», 1973 г.

технологии в деятельности
учителя-предметника»
СКИПКРО,
2006
г.
Удостоверение о повышении
квалификации по «Основные
направления
деятельности

подтверждение
соответствия
МДК 03.02 Товаровед.
продов. и непродов.
товаров
МДК 02.03 Маркетинг

10

классного руководителя в
условиях
модернизации
профессионального
образования»,
2006
г.
СКИПКРО
14

Иванова Виктория
Олеговна

Преподаватель

высшее

ГБОУ ВПО СГПИ
Учитель
русского
языка и литературы по
специальности
«Русский
язык
и
литературы», 2015 г.

15

Катасонова
Элеонора
Николаевна

Преподаватель

высшее

СГПИ Учитель по
специальности
«Биология-Химия»,
1986 г.

МДК 06.01 Управление
процессами в торговле

Отпуск по уходу за
ребенком

3

Диплом о переподготовке по
направлению
«Социальный
педагог»,
«Практический
психолог
в
системе
образования»,
1995
г.,

Биология
Микробиология,
санитария и гигиена в
пищевом производстве
Экологические основы

10

Удостоверение о повышении
квалификации по «Основные
направления
деятельности
классного руководителя в
условиях
модернизации
профессионального

природопользования

образования»,
2006
г.
СКИПКРО, Удостоверение о
повышении
квалификации
ГБУДПО СКИРОПК
16

Китаева
Сергеевна

Наталья

Преподаватель

высшее

ФГАОУВПО

СКФУ,

Магистр
направлению

по

Математика

7

подготовки
«Педагогическое
образование», 2013 г.;
Бакалавр математики
по
направлению
«Математика», 2011 г.
17

Котова
Наталья
Николаевна

Преподаватель

высшее

ГОУВПО
РГСУ,
Экономист
по
специальности
«Финансы и кредит»,
2006 г., Шпаковское

УМК
ПИ
«Чародейка»
парикмахер женский 1 класса,
Свидетельство о повышении
квалификации
СКИПКРО,
2005 г., Удостоверение о

Материаловедение
МДК 01.01 Орган и
технология
парикмахерских работ
работ (уг.п.)

профессиональное
училище Парикмахер,
1993 г.

повышении квалификации по
теме
«Информационные
технологии в деятельности
учителя-предметника», 2006
г.,
Сертификат
о
краткосрочном
повышении

МДК 05.01 Технол
парикмарских работ и
технологическое
оборудование (уг.п.)

15

квалификации
по
теме
«Оценка качества освоения
ОПО
по
профессиям/специальностям»,
2012 г.
18

Красноухова Елена
Николаевна

Преподаватель

высшее

СТПУ № 50 Кондитер 4
разряда,
ГОУВПО
РГСУ, экономист по
специальности
«Финансы и кредит»,
2006 г.

Диплом о профессиональной
подготовке по программе
«Менеджер
образования»,
РГСУ, 2013 г. Удостоверение
о повышении квалификации
«Современные тенденции в
кулинарном, кондитерском и

Основы рисования и
лепки
МДК 04.01 Технологи
приготовления
сложных
хлебобулочных,
мучных и кондитерских
изделий

9

хлебопекарном
производстве»,
ПКСК№002690,
СКФУ, 2015 г.

ФГАУВПО

МДК 09.01 Технология
приготовления новых
видов
отделочных
полуфабрикатов
из
шоколада,
карамели,
марципана, сахарной
пасты
МДК 07.02 Технология
приготовления
кондитерских изделий

19

Кардашян

Лариса

Преподаватель

Николаевна

обучается

в

ГОУВПО СГПИ

Свидетельство УПК № 1032

МДК

02.02

парикмахер
мужской,
женский,
1988
г.;
Свидетельство № 2420 УЦПО
«Элегант»
Женский
парикмахер первого класса,
1999 г.

Моделирование и худ.
оформление причесок
(уг.п.)
МДК 04.01 Стилистика,
модел
и
худ.
оформление прически

4

(уг.п.)
20

Кравченко
Людмила
Васильевна

Преподаватель

высшее

Краснодарский
политехнический
институт, Инженер –
технолог
по

Удостоверение о повышении
квалификации
по
теме
«Основные
направления
деятельности
классного

МДК
Организация
приготовления
подготовки

02.01

специальности
«Технология
организации
общественного
питания»

руководителя в условиях
профессионального
образования»,
СКИПКРО,
2006
г.;
Сертификат
о
краткосрочном
повышении
квалификации
по
теме

реализации
и
презентация
горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок
МДК 02.02 Процессы
приготовления,

«Оценка качества освоения

подготовки

,
к

к

10

ОПО
по
профессиям/специальностям»,
2012 г. Удостоверение о
повышении
квалификации
«Современные тенденции в
кулинарном, кондитерском и

реализации
и
презентации горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок
МДК 08.01 Технология
приготовления и отпуск

хлебопекарном
производстве»,
ПКСК№002689

детского диетического
питания
МДК.03.01 Технология
приготовления
сложной
горячей
кулинарной продукции
МДК.01.01 Технология
приготовления
полуфабрикатов
для
сложной кулинарной
продукции

21

22

Ковалева Светлана
Николаевна

Колесникова
Любовь

Мастер
производственного
обучения

Преподаватель

высшее

среднее

ЧПОУ МК «Авиценна»
Медицинская сестра по
специальности
«Сестринское
дело»,
2015г.; СПИ Инженер Технолог
по

Сертификат
НОУ
ДПО
«СИПК «КарьераМедиФарм»
специалиста по диетологии
№1126240514403, 2015 г.,
Удостоверение о повышении
квалификации
СУ№004015

специальности
«Технология продуктов
общественного
питания, 1996 г.

СИПК «КарьераМедиФарм»
по программе «Диетология»,
2015 г.

Одесский

Удостоверение о повышении

пищевой

техникум

квалификации «Современные

Учебная практика

3

МДК 03.01 Технология
приготовления

4

Николаевна

23

промышленности,
Техник – технолог по
специальности
«Технология
кондитерского
производства», 1981 г.

Кораблева Татьяна
Игоревна

Преподаватель

среднее

тенденции в кулинарном,
кондитерском
и
хлебопекарном
производстве»,
ПКСК№002688, 2015

ГБУСПО
СКСТиК,
Технолог - эстетист по

сложной
горячей
кулинарной продукции
МДК 01.01 Технология
приготовления
полуфабрикатов
для
сложной кулинарной
продукции
МДК07.01 Технология
приготовления пищи
Отпуск по уходу за
ребенком

4

Физика, астрономия

8

Отпуск по уходу за
ребенком

3

специальности
«Косметика и визажное
искусство», 2009 г.
24

Кривеженко
Екатерина

Преподаватель

высшее

Преподаватель

высшее

Сергеевна
25

26

Клишина
Сергеевна

ГОУВПО СГУ Физик
по
специальности
«Физика», 2010 г.

Алена

Кочанова Людмила
Ивановна

Преподаватель

высшее

ГОУВПО
СГПИ
Учитель технологии и
предпринимательства
по
специальности

Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации по вязанию,
портного по пошиву верхней

«Технология
и
предпринимательство»,
2009 г.

мужской и женской одежды,
машинной
вышивке,
по
изготовлению изделий из
кожи, по изготовлению кукол,
2005 г.

ГОУВПО
СГПИ
Учитель технологии и
предпринимательства
по
специальности
«Технология
и

Диплом о профессиональной
подготовке
СГПИ
в
Менеджмент в образовании,
2007 г.

МДК
01.03
Техническое
оснащение
торговых
организаций и охрана
труда
МДК
03.02

5

Товароведение
продовольственных и
непродовольственных
товаров
МДК 05.01Организация
BTL.

предпринимательство»,
2009
г.,
БКИ
Товаровед-эксперт по
специальности
«Товароведение
и
экспертиза товаров»,
1996 г.
28

Курилова Наталья Преподаватель
Владимировна

высшее

СГПИ,
Учитель
математики, 1996 г.

Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации
по
теме
«Теория, практика и условия

Информатика
информационные
технологии
профессиональной

инновационной деятельности
ссуза» для руководящих и
педагогических работников
СПО,
Институт
проблем
развития СПО Минобрнауки
России, 2005 г.; Сертификат о

деятельности

краткосрочном
повышении
квалификации, СКИПКРО по
теме
«Оценка
качества
освоения
ОПО
по
профессиям/специальностям»,
2012 г., Удостоверение о
повышени квалификации по
теме «Система методической
работы
с
инженернопедагогическими кадрами в
профессиональном
образовании
в
условиях

14
в

модернизации образования»,
2006 г.; Удостоверение о
повышении квалификации по
«Информационные
технологии в деятельности
учителя-предметника»,
СКИПКРО,
29

Лагутина Людмила
Ильинична

Преподаватель

высшее

Ставропольский
политехнический
институт,
инженерстроитель
по

Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Профессиональное
педагогическое мастерство:

специальности
«Промышленное
и
гражданское
строительство», 1988 г.,
Диплом
кандидата
наук,
Кандидат

теория,
методология,
методика
развития
и
совершенствования», БУКЭП,
2014 г.

МДК02.04
Основы
предпринимательства
Статистика
Бухгалтеский учет
МДК 02.02 Анализ
ФХД

3

экономических наук,
ЦНИИЭиУС, 1998 г.
31

Мищенко Валерия
Николаевна

Преподаватель

высшее

ГБОУСПО СКСТиК,
Модельер – художник
по
специальности
«Парикмахерское
искусство», 2014
СГПИ 2018

32

Муравлева Ирина
Александровна

Преподаватель

высшее

ННОУВПО
Экономист
специальности
«Бухгалтерский

МДК04.01 Искусство
создания стиля
МДК 05.03 Техн. грима
и постижерных работ
(уг.п.)

3

г.

ИДНК,
по
учет,

МДК 02.01 Финансы,
налоги
и
налогообложение
МДК04.01 организация
продаж гостиничного

10

анализ и аудит», 2011 г.

33

35

Носова
Елена
Анатольевна

Педуненко Татьяна
Петровна

Преподаватель

Преподаватель

высшее

высшее

БКИ, Экономист
специальности

по

Диплом о степени Кандидата
экономических наук, 2007 г.

«Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности», 1992 г.

СКГТУ

ГОУВПО
НГГТИ,
Инженер-педагог
по

Свидетельство о повышении
квалификации по программе

специальности
«Профессиональное
обучение», 2004 г.

курсов
повышения
квалификации
СКИПКРО,
2005 г., Удостоверение о
повышен квалификации по
программе курсов повышения
квалификации
СКИПКРО,
2007 г.; Удостоверение о
повышен квалификации по
теме
«Информационные
технологии в деятельности
учителя-предметника»
СКИПКРО,
2008
г.;
Сертификат о краткосрочном
повышен квалификации по
теме
«Обновление

продукта
Экономика
организации
МДК03.01Организация
обслуживания гостей
МДК06.01 Управление
структурным
подразделением
гостиничного
(туристического)
комплекса
МДК02.01 Организация
деятельности службы
приема, размещения и
выписки гостей
МДК
02.01
Теоретические основы
конструирования
швейных изделий
МДК 02.02 Методы
конструктивного
моделирования
швейных изделий
МДК 01.01 Основы
художественного
оформления швейного
изделия
МДК 01.01 Основы
художественного
оформления швейного
изделия
МДК 07.01 Технология
проектирования
одежды из материалов
затрудняющих
обработку

6

16

содержания
процесса
обучения в профессиональном
образовательном учреждении
при
переходе
на
образовательные стандарты
третьего
поколения»,
ГБОУДПО СКИРОПКиПРО,
2011
г.;
Сертификат
о
краткосрочном
повышении
квалификации, СКИПКРО по
теме
«Оценка
качества
освоения
ОПО
по
профессиям/специальностям»,
2012 г.
36

Прапорщикова
Ирина Николаевна

Преподаватель

высшее

Ставропольский
государственный
пединститут, Учитель

Удостоверение
Института
проблем развития среднего
профессионального

истории,
обществоведения
и
английского
языка,
1981 г.

образования Минобразования
России по теме «Технологии
интенсивного
обучения
иностранным
языкам
в
ССУЗах»,
2004
г.;
Свидетельство о повышении
квалификации СКИПОКРО,
2005 г.; Свидетельство о
повышении
квалификации
СКИПКРО
по
теме
«Актуальные
проблемы
теории
и
методики

Иностранный язык

16

преподавания иностранного
языка в рамках модернизации
современного образования»,
2010 г.
39

Свинтицкая Елена

Преподаватель

высшее

Владимировна

Ставропольская

Свидетельство о повышении

государственная
сельскохозяйственная
академия, Экономист
по
бухгалтерскому
учету и финансам, 1994
г.

квалификации в СКИПКРО по
программе курсов, 2005 г.;
Свидетельство о повышении
квалификации
ГАОУВПО
НГГТИ
по
программе
«Содержательные,
методические и психологопедагогические
аспекты
повышения
компьютерной
грамотности населения», 2012
г.

40

Сосновец Светлана

Преподаватель

высшее

Геннадиевна

42

Солонцова
Екатерина
Владимировна

Преподаватель

высшее

Анализ ФХД (уг.п.)
МДК
01.01
Практ
основы
бух.учета
имущ.орган.(уг.п.)
МДК
02.01
Практ
основы
бух.учета
имущ.орган.(уг.п.)
МДК
02.02
Бухгалтерская
техн.
провед и оформлен.
инвентар.(уг.п.)
МДК
04.01
Техн.
составл.
бух.учета
(уг.п.)
МДК 06.01 Бух. учет
(уг.п.)
Основы бухгалтерского
учета

Кубанский

Сертификат о краткосрочном

История

государственный
университет, Историк,
преподаватель истории
и
социальнополитических
дисциплин, 1995 г.

повышении квалификации по
теме
«Оценка
качества
освоения
ОПО
по
профессиям/специальностям»,
2012 г.

Основы философии

ФГАОУ ВПО СКФУ,
Лингвист,
преподаватель
по
программе

Отпуск по уходу за
ребенком

16

9

4

специалитета
по
специальности «Теория
и
методика
преподавания
иностранных языков и
культур», 2014 г.
44

Шляхто
Лариса
Алексеевна

Преподаватель

высшее

КГУ,
Учитель
немецкого
и
английского языков по
специальности
«Филология», 1998 г.

Сертификат о краткосрочном
повышении квалификации по
теме
«Оценка
качества
освоения
ОПО
по
профессиям/специальностям»,

Иностранный язык

7

Физическая культура

4

2012 г.
Федоров
Иванович

Виктор

Руководитель
физ. воспитания

высшее

СГУ,
учитель
специальности
«Физическая
культура», 1997 г.

по

Удостоверение о повышении
квалификации
ГБУДПО
СКИРОПКиПРО
по
дополнительной
профессиональной программе
«Организация и проведение
занятий
с
детьми,
отнесенными по состоянию
здоровья
к
специальной
медицинской группе», 2016 г

45

Хитрова Марина
Викторовна

Преподаватель

высшее

ФГБОУВПО
ДГТУ,
Экономист-менеджер
по
специальности
«Экономика
и
управление
на
предприятии
(по
отраслям)», 2015 г.

МДК
02.01
Техн.
постиж. работ (уг.п.)
МДК 04.01 Стилистика,
модел и худ. оформл.
прически (уг.п.)
МДК 03.03 Актуальн.
тенденции и соврем
технол. ПИ (уг.п.)

5

СТК, техник-технолог
по
специальности
«Парикмахерское
искусство», 2002 г.
46

Холодова

Преподаватель

высшее

Валентина
Николаевна

СГУ,

Учитель

по

Свидетельство о повышении

Русский язык

специальности
«Русский
язык
и
литература», 1997 г.

квалификации СКИПКРО по
программе курсов повышения
квалификации,
2006
г.;
Удостоверение о повышении
квалификации СКИПКРО по
теме «Актуальные проблемы

Литература

9

совершенствования
преподавания русского языка
и литературы в учреждениях
системы НПО», 2004 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации
по
теме
«Информационные
технологии в деятельности
учителя-предметника»,
СКИПКРО,
2007
г.;
Сертификат о краткосрочном
повышении квалификации по
теме
«Оценка
качества
освоения
ОПО
по
профессиям/специальностям»,
2012 г.
48

Храновская
Валентина

Преподаватель

высшее

КПИ,
технолог

Инженер

–
по

Удостоверение о повышении
квалификации

ПКСК

№

МДК
Организация

01.01

10

Стефановна

специальности
«Технология
хлебопекарного,
макаронного
и
кондитерского
производства», 1975 г.

002693
по
программе
«Современные тенденции в
кулинарном, кондитерском и
хлебопекарном
производстве»,
2015
г.
Сертификат о краткосрочном
повышении квалификации по
теме
«Оценка
качества
освоения
ОПО
по
профессиям/специальностям»,
2012 г.

50

51

Шеремет
Юлия
Владимировна

Гайворонская
Оксана Николаевна

Преподаватель

Преподаватель

высшее

высшее

приготовления,
подготовки
к
реализации и хранения
кулинарных
полуфабрикатов
МДК
02.01
Организация
приготовления
,
подготовки
к
реализации
и
презентация
горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок
МДК
03.01
Организация
приготовления,
подготовки
к
реализации
и
презентация холодных
блюд,
кулинарных
изделий, закусок

ФГОУ
ВПО
Ставропольский
государственный

Информатика
Информационные
технологии

аграрный университет
Педагог
профессионального
обучения, 2012 г.

профессиональной
деятельности

ФГАОУ ВПО "Северо-

Русский язык

Кавказский
федеральный
университет" Бакалавр
филологии, 2014 г.,
Магистр
по

Литература

2
в

2

специальности
«Конфликтология»,
2016 г.
52

Сыромятников
Евгений

Преподаватель

высшее

Валерьевич

Ставропольское
художественное
училище
Дизайнер
одежды, 1999 г. ФГОУ
ВПО Ставропольский
государственный
аграрный университет
Экономист
по
бухгалтерскому учету,
2009 г.

56

57

Паюсова
Галина
Викторовна

Ушакова

Татьяна

Николаевна

Преподаватель

Преподаватель

высшее

высшее

Ставропольский
политехнический
институт,
Инженертехнолог
по
специальности
«Технология
и

ФГОУВПО СГАУ Диплом о
дополнительном
профессиональном
образовании по направлению
«Педагогика и психология
СПО», 2017 г.

Материаловедение
МДК 01.01 Основы
художественного
оформления швейного
изделия
МДК 03.01 Осн обраб
разл видов одежды
МДК 06.01 Технология
оформления и отделки
швейных изделий
МДК 05.01 Техн. изгот
одежды
МДК 07.01 Технол
проектир. од. из матер.,
затруд.
Обработку
(уг.п.)
МДК 05.01 технология
приготовления
сложных холодных и
горячих десертов

организация
общественного
питания», 1992 г.

МДК07.02 Технология
приготовления
кондитерских изделий
МДК04.01 Технология
приготовления
сложных
хлебобулочных,
мучных и кондитерских
изделий

ГОУВПО

Отпуск по уходу за

Информатикэкономист

СГАУ,

ребенком
по

2

2

5

специальности
«Прикладная
информатика
(в
экономике)», 2003 г.
58

Ефименко

Елена

Преподаватель

высшее

Анатольевна

ГОУВПО

СГПИ,

Свидетельство о повышении

Отпуск по уходу за

Менеджер
по
специальности
«Управление
персоналом», 2010 г.

квалификации
СКИПКРО,
2009
г.;
Сертификат
о
краткосрочном
повышении
квалификации
по
теме
«Оценка качества освоение
ОПОП
по

ребенком

12

профессиям/специальностям»,
СКИПКРО, 2012 г.;
60

Анцупов
Сергей
Владимирович

высшее

Ставропольский
политехнический
институт,
Инженер-

Охрана труда
Инженерная графика

16

ОБЖ
БЖ

2

механик
по
специальности
«Автомобили
и
автомобильное
хозяйство», 1986 г.
62

Земляной Дмитрий
Александрович

Преподаватель –
организатор ОБЖ

высшее

Ставропольское
высшее
военное
инженерное училище
связи, Инженер по Сети
связи
и
системы
коммуникации, 1995 г.
ФОУ ВПО "Военной
академии РВСН им.

Петра
Великого
«Педагогика
и
психология», 2009 г.
63

Мирзоева Зайнап
Зайндиевна

Преподаватель

высшее

ЧИГУ
им.
Л.Н.
Толстого,
1987
г.
Географ,
преподаватель
специальности
«География»

64

Кутергина

Преподаватель

высшее

Маргарита
Юрьевна

ГОУ

География

2

по

ВПО

"Ставропольская
государственная
медицинская академия
Министерства
здравоохранения РФ",
Врач по стоматологии,

Пластическая анатомия
(уг.п.)
МДК 01.01 Основы
косметологии

2

2004 г.
Мелкумов Карен
Арменович

Преподаватель

высшее,
бакалавриат

ФГАОУ ВПО "СевероКавказский
федеральный
университет", 2016 г.

БЖ

2

Ковальчук Евгения
Анатольевна

Преподаватель

высшее

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, 2002 г.

МДК 06.01 Тех оформ и
отделки изд-объектов
дизайна
Рисунок с основами
перспективы

2

История
изобразительного
искусства

Живопись с основами
цветоведения
Кузьменко Михаил
Викторович

Преподаватель

высшее,
бакалариат

ГОУ
ВПО
"Ставропольский
государственный

История

университет", 2008 г.
Руднева
Елена
Николаевна

Педагог - психолог

высшее

Саратовский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского, 1998 г.

Десницкая
Анастасия
Вячеславовна

Преподаватель

высшее,
бакалавриат

ФГАОУ ВПО "СевероКавказский
федеральный
университет", 2018 г.

История
Обществознание

Мелентьева
Вероника
Валерьевна

Преподаватель

высшее,
бакалавриат

ФГБОУ
2017 г.

Химия

Нецветова Ольга
Александровна

Преподаватель

высшее

Пятигорский
госпединститут

ВО

иностранных
1990 г.
Брацыхина Елена
Викторовна

Преподаватель

высшее

СГАУ,

Иностранный язык
языков,

Ставропольский
государственный
университет, 2009 г.
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