АМИНИСТРАЦИЯ

№ Фамилия имя отчество
п/п

1.

Симоненко Игорь Иванович

Должность

Образование, квалификационная
категория, награды

Директор

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет»
Присвоена квалификация «Инженер-механик»
по специальности «Механизация сельского
хозяйства» 1983 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
г. Белгород АНО ВПО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права»
Присуждена квалификация «Юрист» по
специальности «Юриспруденция» 2011 год.
2004 год награжден серебряной медалью
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОСИИ»
2014 год присвоено звание
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ»
2009 год присвоено звание
«ВЕТЕРАН ТРУДА»
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Повышение
квалификации,
стажировка,
Профессиональная
переподготовка

2.

Галич Светлана Борисовна

Заместитель
директора по
социальным вопросам
и воспитательной
работе

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный
педагогический институт
Присвоена квалификация «Учитель русского
языка и литературы» по специальности
«Русский язык и литература» 1977 год.
2012 г. установлена ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ по
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ»

3.

Лапчинская Надежда Ивановна

Заместитель
директора по учебнопроизводственной
работе

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский политехнический институт
Присвоена квалификация «Инженер-электрик»
по специальности «Электроснабжение,
промышленных предприятий городов и
сельского хозяйства» 1984 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
г. Москва ГОУ ВПО «Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской
Федерации»
Присуждена квалификация «Юрист» по
специальности «Юриспруденция» 2004 год.
2014 г. установлена ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ по

С 21.05.2012г. по 13.12.2012г.
Профессиональная
переподготовка
ГАОУ ВПО
«Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический
институт» по программе
«Менеджмент и экономика в
образовании»
26.05.2015 г. СЕРТИФИКАТ
принимала участие в Краевой
научно-практической
конференции
«Межведомственный подход в
организации
постинтернатного
сопровождения и интеграции
в самостоятельную жизнь
выпускников детских домов:
практика, технологии,
проблемы, нормативное
обеспечение»»
С 23.11.2006 г по 14.12.2006
Профессиональная
переподготовка
Ставропольский
педагогический институт по
программе «Педагогика и
психология»
С 21.11.2011 г. по 28.05.2012 г.
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО «Северо Кавказский государственный
технический университет»
По Президентской программе

должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
2014 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ»

4.

Подорога Ирина Анатольевна

Заместитель
директора по учебной
работе

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский политехнический институт
Присвоена квалификация «Инженер-строитель»
по специальности «Промышленное и
гражданское строительство» 1989 год.
Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л. Хетагурова 2011 год
присуждена ученая степень КАНДИДАТА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
2012 г. присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
2012 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ»
2007 г. награждена народным знаком
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

подготовки управленческих
кадров по образовательной
программе «Менеджмент»
27.12. 2013 г.
Профессиональная
переподготовка ГБОУ ДПО
ПКиПРО по программе
«Педагогическое
образование»
с 09.11.2015 г. по 25.11.2015 г.
повышение квалификации в
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ» по
программе «Управление в
сфере образования»
С 02.10.2001 г. по 20.06.2003 г.
Профессиональная
переподготовка в
Ставропольском
государственном
университете по
специальности «Менеджмент
организации»
С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

5.

Ржепаковская Лидия Ивановна

Главный бухгалтер

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Пятигорский техникум советской торговли
Присвоена квалификация «Бухгалтер» по
специальности «Бухгалтерский учет в торговле»
1977 год.

6.

Зубарева Елена Владимировна

Педагог-психолог

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присуждена квалификация «Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии» 1999
год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный
университет»
Присуждена квалификация «Биолог» по
специальности «Биология» 2010 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
г. Белгород АНО ВПО «Белгородский
университет кооперации экономики и права»
Присуждена квалификация «Юрист» по
специальности «Юриспруденция» 2012 год.
2011 год установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
2014 год. Установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ»

7.

Слепенко Евгения Васильевна

Старший мастер
производственного
обучения

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Пятигорский техникум советской торговли
Присвоена квалификация «Техник-технолог» по
специальности «Технологи приготовления
пищи» 1981 год.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «СТАРШИЙ МАСТЕР»
2013 г. присвоена высшая квалификационная
категория по должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 24.01.2011 по 16.02.2011 г.
Повышение квалификации
ГОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт повышения
квалификации работников
образования» по программе
«Организационно –
педагогические условия
повышения качества
деятельности в контексте
НОШ «Наша новая школа»
13.03.2012 г. по 23.03.2012 г
Краткосрочное повышение
квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»
С 25.03.2013г. по 29.03.2013г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГАОУ СПО
«Многопрофильный колледж
имени И.Т. Карасева» по
программе
«Совершенствование
профессиональной

2012 г. присвоено почетное звание
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8.

Куча Людмила Павловна

Заведующая
отделением

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольский технологический техникум
Минбыт. обсл. нас. РСФСР
Присвоена квалификация «Фототехник» по
специальности «Фототехника» 1990 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присвоена квалификация «Учитель» по
специальности «Биология» 1998 год.
2012 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «РУКОВОДИТЕЛЬ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

9.

Шахарьянц Светлана Арменаковна

Заведующая
отделением

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольский технологический колледж
Присвоена квалификация «Бухгалтер-

деятельности работников
школьных столовых в
условиях инновационной
модели школьного питания,
направленной на сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся»
с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»
С 02.02.2012г. по 17.02.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по программе
«Пути и формы повышения
эффективности
теоретического обучения и
практики в профессиональном
образовательном учреждении»
С 02.02.2012г. по 17.02.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации

экономист» по специальности «Бухгалтерский
учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности» 1997 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Заочное отделение Азербайджанский ордена
Трудового Красного Знамени государственный
институт имени В.И. Ленина
Присвоена квалификация «Учитель истории и
обществоведения в средней школе» по
специальности «История» 1980 год.
2012 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «РУКОВОДИТЕЛЬ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
2014 год установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
2004 г. награждена нагрудным знаком
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по программе
«Пути и формы повышения
эффективности
теоретического обучения и
практики в профессиональном
образовательном учреждении»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

№ Фамилия имя отчество
п/п

Должность

Образование, квалификационная
категория, награды

Повышение
квалификации,
стажировка,
Профессиональная
переподготовка
с 05.05.2014 г. по 30.05.2014 г.
повышение квалификации в
ФДПО института НДПО
ГБОУ ВПО «СтГМУ»
«Формирование
профессиональнопедагогической
компетентности
преподавателей»
с 12.01.2015 г. по 06.02.2015 г.
повышение квалификации
в ГБОУ ВПО «СтГМУ»
«Формирование
профессиональнопедагогической
компетентности
преподавателей»
С 22.05.2006 г. по 20.11.2006 г.
Повышение квалификации
Ставропольский краевой
институт повышения
квалификации работников
образования
По теме «Система
методической работы с
инженерно-педагогическими
кадрами в профессиональном
образовании в условиях
модернизации образования»

1.

Аксененко Балтутай Эредженовна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный
педагогический институт
Присвоена квалификация «Учитель
математики» по специальности «Математика»
1987 год.
2011 год. Установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

2.

Алейникова Светлана
Владимировна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присуждена степень БАКАЛАВРА по
направлению «Педагогика» 1999 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присуждена квалификация «Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии» по
специальности «Дошкольная педагогика и
психология» 2000 год.
2011 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
3.

Алексеюк Наталья Николаевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ БРАЗОВАНИЕ
Ивановский текстильный институт им. М.В.
Фрунзе
Присвоена квалификация «Инженер-технолог»
по специальности «Технология швейных
изделий» 1981 год.
2011 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 13.03.2012 г. по 23.03.2012 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме:
«Оценка качества освоения
ОПОП по
профессиям/специальностям»

4.

Алексенко Юлия Александровна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ БРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присуждена квалификация «Лингвист
преподаватель» по специальности «Лингвист и
межкультурная коммуникация» 2003 год.

С 27.02.2012 г. по 14.03.2012 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
АНО ВПО «Белгородский
университет кооперации,
экономики и права»
По программе
«Информационные
технологии в научнопедагогической деятельности»
С 06.12.2012 г. по 22.12.2012 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный
педагогический институт» по
программе «Современные
образовательные технологии»

5.

Аносова Наталья Юрьевна

Преподаватель

2014 г. присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

6.

Анцупов Сергей Владимирович

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Шахтинский технологический институт
бытового обслуживания
Присвоена квалификация «Инженер-механик»
по специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство» 1986 год.
1994 г. награжден нагрудным значком
«ОТЛИЧНИК БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

С 13.03.2012 г. по 23.03.2012 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме:
«Оценка качества освоения
ОПОП по
профессиям/специальностям»
с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»

7.

Артюхова Елена Алексеевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
университет»
Присуждена степень БАКАЛАВРА по
направлению «ИСТОРИЯ» 2004 г.
ДИПЛОМ о дополнительном (к высшему)
образовании
ГБОУ ВПО Ставропольский государственный
университет
Присуждена степень магистра истории по
направлению «История» присвоена
дополнительная квалификация «Преподаватель
высшей школы» 2006 год.
ГБОУ ВПО Ставропольский государственный
университет 2009 г
Присуждена ученая степень КАНДИДАТА
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
2013 г. установлена ПЕРВАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

8.

Балаян Виолетта Эдуардовна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФГОУ ВПО Ставропольский государственный
аграрный университет
Присуждена квалификация «Экономист» по
специальности «Финансы и кредит» 2005 год
Ставропольский государственный аграрный
университет 2008 г. присуждена ученая степень
КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
2013 г. установлена ПЕРВАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 23.11.2010 г. по 08.12.2010 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт повышения
квалификации работников
образования» по теме
«Иновационно-педагогическая
деятельность учителя истории
и обществознания»

9.

Богданцева Юлия Александровна

Преподаватель

10.

Варфоломеев Михаил Иванович

Руководитель
физического
воспитания

11.

Вахрушева Анжела Валерьевна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольский технологический колледж
Присвоена квалификация «Модельерконструктор-предприниматель» по
специальности «Моделирование и
конструирование изделий народного
потребления» 1999 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
г. Шахты ГОУ ВПО «Южно-Российский
государственный университет экономики и
сервиса»
Присуждена квалификация «Инженер» по
специальности «Конструирование швейных
изделий» 2004 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
г. Шахты ГОУ ВПО «Южно-Российский
государственный университет экономики и
сервиса» Присуждена квалификация «Инженер»
по специальности «Бытовые машины и
приборы» 2009 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный
университет»
Присуждена квалификация «Специалист по
физической культуре и спорту» по
специальности «Физическая культура и спорт»
2009 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО «Северо - Кавказский
государственный технический университет»
Присуждена квалификация «Инженерматематик» по специальности «Прикладная
математика» 2009 год.

12.

Великдань Светлана Владимировна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присуждена квалификация «Учитель» по
специальности «Математика, информатика»
1997 год.
2011 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

13.

Горбачева Алла Алексеевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Всероссийский институт пищевой
промышленности
Присвоена квалификация «Инженер - технолог»
по специальности «Технология хлебопекарного,
кондитерского и макаронного производств»
1992 год.

С 13.03.2012 г. по 23.03.2012 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме:
«Оценка качества освоения
ОПОП по
профессиям/специальностям»
С 14.05.2012 г. по 24.05.2012 г.
Повышение квалификации
Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический
институт по программе
«Содержательные,
методические и психологопедагогический аспекты
повышения компьютерной
грамотности населения»
С 03.10.2011 г. по 26.10.2011 г.
Повышение квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и ПРО» по
программе «Повышение
профессиональной
компетентности
преподавателя физической
культуры и ОБЖ в условиях
модернизации регионального
образования»
с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.

ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»

14.

Гайдаш Яна Леонидовна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный Аграрный университет»
Присуждена квалификация «Инженер» по
специальности «Технология продуктов
общественного питания» 2013 год.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 29.03.2014г. по 21.04.2010 г.
Повышение квалификации
ГОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт повышения
квалификации работников
образования» по программе
курсов повышения
квалификации
с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»

15.

Горбунова Мария Александровна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Профессиональное училище с. Дивное
Присвоена квалификация «Повар-кондитер» по
профессиям «Повар – 3 разряд, кондитер – 3
разряд» 1999 год
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Астраханский государственный колледж
торговли и сервисных технологий
Присвоена квалификация «Повар 4 разряда» по
профессии «Повар» 2002 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Астраханский государственный колледж
торговли и сервисных технологий
Присвоена квалификация «Технолог» по
специальности «Технология продукции
общественного питания» 2003 год
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 03.12.2012 г. по 21.12.2012 г.
Повышение квалификации
ГАОУ ВПО
«Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический
институт» по программе
«Формирование ОПОП по
профессиям НПО/
специальностям СПО в
учреждениях начального и
среднего профессионального
образования»
с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»

16.

Денисенкова Валентина
Дмитриевна

Преподаватель

17.

Джумакаева Фаина Асхатовна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольский технологический техникум
Мин. Быт. Обсл. нас. РСФСР
Присвоена квалификация «Техник-технолог» по
специальности «Швейное производство» 1983
год
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольский технологический колледж
Присвоена квалификация «Бухгалтер» по
специальности «Экономика, бухгалтерский учет
и котроль» 2001 год
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Московский гуманитарно-экономический
институт
Присуждена квалификация «Экономист» по
специальности «Финансы и кредит» 2003 год.
2013 год установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Астраханский технологический техникум
Присвоена квалификация «Техник-технолог» по
специальности «Хлебопекарное производство»
1982 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский педагогический университет
Присвоена квалификация «Учитель биологии»
по специальности «Биология» 1995 год.
2015 г. Присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 13.03.2012 г. по 23.03.2012 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме:
«Оценка качества освоения
ОПОП по
профессиям/специальностям»

С 11.01.2006 г. по 24.01.2006 г.
Повышение квалификации
Ставропольский краевой
институт повышения
квалификации работников
образования с 31.03.2015 г. по
10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»

18.

Динаев Эрик Казбекович

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский политехнический институт
Присвоена квалификация «Инженер-технолог»
по специальности «Технология и организация
общественного питания» 1987 год.

20.

Енина Елена Михайловна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присуждена квалификация «Учитель
математики и информатики» по специальности
«Математика» 1998 год
2013 год установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»
С 13.03.2012 г. по 23.03.2012 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме:
«Оценка качества освоения
ОПОП по
профессиям/специальностям»
С 14.05.2012 г. по 24.05.2012 г.
Повышение квалификации
ГАОУ ВПО
«Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический
институт» по программе
«Содержательные,
методический и психологопедагогические аспекты
повышения компьютерной
грамотности населения»

21.

Ефименко Юлия Анатольевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО Ставропольский государственный
педагогический институт
Присуждена квалификация «Менеджер» по
специальности «Управление персоналом»
(заочная форма) 2010 г.
2010 г. присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

22.

Зубенко Татьяна Михайловна

Преподаватель

23.

Иванова Виктория Олеговна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Институт советской торговли
Присвоена квалификация «Товаровед высшей
квалификации» по специальности
«Товароведение и организация торговли
промышленными товарами» 1973 год
2015 г. присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
педагогический институт» Присвоена
квалификация «Учитель русского языка и
литературы» по специальности «Русский язык и
литература» 2015 год.

24.

Кардашян Лариса Николаевна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Министерство бытового обслуживания
населения РСФСР Учебно-производственный
комбинат
Присвоена квалификация «Парикмахер
мужской, парикмахер женский» в группе
подготовки «Парикмахер мужской, парикмахер
женский» 1988 год.
Учебный центр профессионального образования
«ЭЛЕГАНТ»
Присвоена квалификация «Женский парикмахер

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»
С 14.03.2011 г. по 18.03.2011 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
ГОУ ДПО (повышения
квалификации) специалистов
«Учебно-методический центр
по ГО и ЧС СК» по программе
для членов КЧС организаций

22.11.2010 г. Сертификат
Modern times collection
26.03.2011 г. Сертификат estel
Professional «Академия
красоты».
19.04.2011 г. Certificate of
Achievement hair sculpture
color design «Академия
красоты»
21.07.2011 г. Certificate of
Achievement hair sculpture

первого класса» 1999 год.

25.

Катасонова Элеонора Николаевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский ордена Дружбы народов
государственный педагогический институт
Присвоена квалификация «Учитель биологиихимии» по специальности «Биология-химия»
1986г.
2015 г. Присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

color design «Академия
красоты»
17.10.2011 г. Сертификат
«Барселона» стилистпарикмахерская по теме:
«Сложные элементы плетения
в прическах».
28.09.2012 г. Сертификат estel
Professional «ineo-Crystal».
05.06.2014 г. Alfaparf Milano
Сертификат Эксклюзивный
семинар «Коллекция причесок
сезон 2014» ROLE MODEL
Сертификат «Барселона»
стилист-парикмахерская по
теме: «Новая коллекция
вечерних причесок»
31.10.2014 г. Сертификат estel
Professional «Химическая
завивка.

26.

Китаева Наталья Сергеевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО Ставропольский государственный
университет
Присуждена степень «Бакалавр» по
направлению «Математика» 2011 год.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «Преподаватель»

27.

Клишина Алена Сергеевна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольский технологический колледж
Присвоена квалификация «Техник с
дополнительной подготовкой в области
предпринимательства» по специальности
«Технология швейных изделий» 2005 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный
педагогический институт»
Присуждена квалификация «Учитель
технологии» по специальности «Технология и
предпринимательство»

с 01.11.2001 г. по 30.11.2001 г.
краткосрочное повышение
квалификации
Ставропольский
технологический колледж
«Вязание»
с 20.01.2003 г. по 18.05.2003 г.
краткосрочное повышение
квалификации
Ставропольский
технологический колледж
«Машинная вышивка»
26.09.2003 г. Ставропольский
технологический колледж
«Портной по пошиву верхней
мужской и женской одежды 4
(четвертого) разряда»
с 13.04.2003 г. по 30.04.2004 г.
краткосрочное повышение
квалификации
Ставропольский
технологический колледж
«Изготовление изделий из
кожи»
с 13.04.2004 г. по 30.04.2005 г.
краткосрочное повышение
квалификации
Ставропольский
технологический колледж
«Изготовление кукол»

28.

Котова Наталья Николаевна

Преподаватель

29.

Кочанова Людмила Ивановна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Шпаковское профессиональное техническое
училище № 44
Присвоена квалификация «Парикмахерманикюрша» по профессии «Парикмахерманикюрша» 1993 год
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский технологический колледж
Присвоена квалификация «Бухгалтер» по
специальности «Экономика, бухгалтерский учет
и контроль» 2002 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО «Российский государственный
социальный университет»
Присуждена квалификация «Экономист» по
специальности «Финансы и кредит» 2006 год
2011 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Среднеазиатский политехникум
Присвоена квалификация «Товароведорганизатор» по специальности «Организация
торговли и товароведения продовольственных
продуктов» 1992 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Белгородский кооперативный институт
Присвоена квалификация «Товаровед-эксперт»
по специальности «Товароведение и экспертиза
товаров» 1996 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО Ставропольский государственный
педагогический институт
Присуждена квалификация «Учитель
технологии и предпринимательства» по

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

с 09.11.2006 г. по 02.05.2007 г.
профессиональная
переподготовка
Ставропольский
государственный
педагогический институт
по программе «Менеджмент в
образовании»

специальности «Технология и
предпринимательство» 2009 год
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ»

30.

Кравченко Людмила Васильевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Краснодарский политехнический институт
Присвоена квалификация «Инженер-технолог»
по специальности «Технология продуктов
общественного питания» 1976 год
2014 год установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»
с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»

31.

Красноухова Елена Николаевна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольской профессиональное техническое
училище № 50
Присвоена квалификация «Кондитер» по
профессии «Кондитер» 1988 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Московский государственный социальный
университет (заочная форма)
Присуждена квалификация «Экономист» по
специальности «Финансы и кредит» 2002 год
2013 г. Аттестована на соответствие занимаемой
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 22.04.2013 г. по 20.08.2013 г.
Профессиональная
переподготовка в Российском
государственном социальном
университете. По программе
«Менеджер образования».
2013 г. получила повышение
квалификации, закончила
кратковременные курсы
«Старинные традиции
Французского хлеба в 21 веке
Croissant и не только
круассаны…»
2013 г. повышении
квалификации повара
кондитера «Анимационный
торт»
С 29.03.2010 по 21.04.2010 г
Повышение квалификации в
ГОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт повышения
квалификации работников
образования».
с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»

32.

Колесникова Любовь Николаевна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Одесский техникум пищевой промышленности
Присвоена квалификация «Техник - технолог»
по специальности «Технология кондитерского
производства» 1981 г.

33.

Кораблева Татьяна Игоревна

Преподаватель

34.

Кривеженко Екатерина Сергеевна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ГОУ СПО «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции»
Присуждена квалификация «Технолог-эстет с
углубленной медицинской подготовкой» по
специальности «Косметика и визажное
искусство» 2009 г.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО Ставропольский государственный
университет
Присуждена квалификация «Физик» по
специальности «Физика»2010 год.
Диплом о дополнительном (к высшему)
образовании Ставропольский государственный
университет
Присвоена квалификация «Преподаватель» по
программе «Преподаватель» 2010 г.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»

35.

Кузнецова Нина Игоревна

Преподаватель

36.

Курилова Наталья Владимировна

Преподаватель

37.

Лагутина Людмила Ильинична

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ленинский ордена Трудового Красного знамени
институт текстильной и легкой
промышленности имени С.М. Кирова
Присвоена квалификация «Инженерконструктор-технолог» по специальности
«Конструирование швейных изделий» 1986 год.
2015 г. присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный
педагогический институт
Присвоена квалификация «Учитель математики,
информатики, вычислительной техники» по
специальности «Математика» 1996 год.
2014 г. присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский политехнический институт
Присвоена квалификация «Инженер-строитель»
по специальности «Промышленное и
гражданское строительство» 1988 год.
Центральный НИИ экономики и управления в
строительстве 1997 год присуждена ученая
степень КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК

С 29.03.2010 г. по 21.04.2010 г.
Повышение квалификации в
ГОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт повышения
квалификации работников
образования» по программе
курсов повышения
квалификации

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

38.

Лебедева Наталья Владимировна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Кисловодское медицинское училище № 1
Присвоена квалификация «Медицинская сестра»
по специальности «Сестринское дело» 1993 год.
Центр обучения «Образование XXI века»
Присвоена квалификация «Косметологвизажист» по специальности «Косметология»
2003 год.

39.

Лепихова Лилия Ивановна

Преподаватель

40.

Лозовая Елена Владимировна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольский кооперативный техникум
Присвоена квалификация «Техник-технолог» по
специальности «Технология приготовления
пищи» 1980 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Московский ордена Дружбы народов
кооперативный институт Центросоюза
Присвоена квалификация «Экономист организатор» по специальности «Экономика,
торговля» 1986 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Азербайджанский ордена Трудового Красного
Знамени государственный институт имени В.И.
Ленина
Присвоена квалификация «Математик» по
специальности «Прикладная математика» 1986
год.
2013 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

41.

Моисеева Анастасия Викторовна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный университет»
Присуждена степень бакалавра истории по
направлению «История» 2012 г.
ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказский
университет»
Присвоена квалификация МАГИСТРА по
направлению «История» 2014 г.

42.

Мартынова Анастасия Алексеевна

Преподаватель

43.

Мищенко Валерия Николаевна

Преподаватель

44.

Носова Елена Анатольевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный
университет»
Присуждена квалификация «Лингвист,
переводчик» по специальности «Перевод и
переводоведение» 2007 год.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ГБОУ СПО «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции»
Присвоена квалификация «Модельерхудожник» по специальности «Парикмахерское
искусство» 2014 год.
2013 год ГБОУ СПО «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции» присвоена
квалификация «Парикмахер – 3 (третьего)
разряда».
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Белгородский кооперативный институт
Присвоена квалификация «Экономист» по
специальности «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности» 1992 год.
Северо-Кавказский государственный
технический университет
2006 г. присуждена ученая степень
«КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»
2014 г. установлена ПЕРВАЯ
квалификационная категория по должности

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
45.

Олексюк Ольга Константиновна

Преподаватель

46.

Педуненко Татьяна Петровна

Преподаватель

47.

Подсвирова Александра Сергеевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Азербайджанский Государственный
Университет им С.М. Кирова
Присвоена квалификация «Биолог
преподаватель биологии и химии» 1987 год.
2013 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
2014 г. ООО «Академия-Медиа» выражает
благодарность за участие в апробации Системы
электронного обучения «Академия-Медиа» в
образовательном процессе на базе ГБОУ СПО
«Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт
Присуждена квалификация «Инженер-педагог»
по специальности «Профессиональное
обучение» 2004 год.
2014 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО Ставропольский государственный
университет
Присуждена квалификация «Специалист по
физической культуре и спорту» по
специальности «Физическая культура и спорт»
2007 год.

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»
С 01.09.2002 г. по 20.11. 2007 г
Дополнительное (к высшему)
образование
Ставропольский
государственный университет
присвоена дополнительная
квалификация
«Преподаватель» по
направлению (специальности)
«Физическая культура и
спорт» 2007 год.

48.

Прапорщикова Ирина Николаевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Астраханский государственный пединститут им.
С.М. Кирова
Присвоена квалификация «Учитель истории,
обществоведения и английского языка» по
специальности «История и английский язык»
1981 год.
2011 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

49.

Реймкулова Жанна Николаевна

Преподаватель

50.

Савинов Андрей Петрович

Преподавательорганизатор ОБЖ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Кооперативный техникум Ставропольского
Крайпотребсоюза
Присвоена квалификация «Товаровед» по
специальности «Товароведение и организация
торговли продовольственными товарами» 1985
год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Белгородский университет потребительской
кооперации
Присуждена квалификация «Менеджер» по
специальности «Менеджмент организации»
2003 год.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольской высшее военное инженерное
училище связи
Присвоена квалификация «Инженер» по
специальности «Сети связи и системы
коммуникации» 1995 год.
2012 год Установлена ПЕРВАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ по
должности ПРЕПОДАВАТЕЛЬ –
ОРГАНИЗАТОР ОБЖ

С15.11.2010 г. по 07.12.2010 г.
Повышение квалификации в
ГОУ ДПО Ставропольский
краевой институт повышения
квалификации работников
образования по программе
«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания иностранного
языка в рамках модернизации
современного образования»
С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

С 28.11.2011 г. по 21.12.2011 г.
Повышение квалификации
ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и ПРО» по
программе «Повышение
профессиональной
компетентности учителей
физической культуры в
условиях модернизации

регионального образования»
С 27.02.2012 г. по 02.03.2012 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
УМЦ ГОЧС по программе для
преподавтелей –
организаторов основ
безопасности
жизнедеятельности
общеобразовательных
учреждений начального
профессионального
образования
С 04.02.2013 г. по 05.02.2013 г.
Краткосрочное повышение
квалификации
УМЦ ГОЧС по прграмме
Руководителей занятий по ГО
и защите от ЧС в
организациях
20.11.2013 г.
Повышение квалификации
ГАОУ ВПО
«Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический
институт» по программе
«Факторы, определяющие
эффективность коллективного
творчества в активных формах
обучения»

51.

Свинтицкая Елена Владимировна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский ордена Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственный институт
Присвоена квалификация «Экономист по
бухгалтерскому учету и финансам» по
специальности «Бухгалтерский учет, контроль и
анализ хозяйственной деятельности» 1994 год.
2011 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

52.

Селюкова Оксана Сергеевна

Преподаватель

53.

Сидорова Анастасия Валерьевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО Ставропольский государственный
университет
Присуждена квалификация «Лингвист,
преподаватель» по специальности «Теория и
методика преподавания иностранных языков и
культур» 2009 год.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО Ставропольский государственный
университет
Присуждена степень «БАКАЛАВР
МАТЕМАТИКИ» по направлению
«Математика» 2011 год.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

54.

Симатина Елена Викторовна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский политехнический институт
Присвоена квалификация «Инженер»
По специальности «Технология продуктов
общественного питания» 1995 год.

С 14.05.2012 г. по 24.05.2012 г.
Повышение квалификации в
ГАОУ ВПО
«Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический
институт» по программе
«Содержательные,
методические и психологопедагогические аспекты
повышения компьютерной
грамотности населения».
С 20.03.2012 г. по 12.04.2012 г.
Повышение квалификации в
ГБОУ ДПО Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и ПРО по
программе «Актуальные
проблемы преподавания
иностранного языка»

с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске

55.

Смольникова Евгения
Владимировна

Преподаватель

56.

Солонцова Екатерина
Владимировна

Преподаватель

57.

Соломко Марина Александровна

Социальный педагог

58.

Сосновец Светлана Геннадиевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Присвоена квалификация «Инженер» по
специальности «Технология продуктов
общественного питания»
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФГАОУ ВПО «Северо – Кавказский
федеральный университет»
Присвоена квалификация «Лингвист,
преподаватель»
По программе «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур»
2014 г.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
г. Москва ФГБОУ ВПО «Московский
государственный гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова»
Присуждена квалификация «Педагог – психолог
и социальный педагог» по специальности
«Педагогика и психология с дополнительной
специальностью» 2013 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Кубанский государственный университет
Присвоена квалификация «Историк,
преподаватель истории и социальнополитических дисциплин» по специальности
«История» 1995 год.
2013 г. установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»
23.12.2013 г. по 27.12.2013 г.
Сертификат
Центр кулинарного искусства
А. Коркунова «Школа
шоколада»

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПО по

профессиям/специальностям»

59.

Ступник Лариса Львовна

Преподаватель

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Кадомский швейный техникум Минместпрома
РСФСР
Присвоена квалификация «Техник-технолог» по
специальности «Швейное трудоустройство»
1988 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный
университет экономики и сервиса»
Присуждена квалификация «Инженер» по
специальности «Конструирование швейных
изделий» 2009 год.
2014 установлена ПЕРВАЯ квалификационная
категория по должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 26.03.2012 г. по 18.04.2012 г.
Повышение квалификации
ГБОУ ДПО Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и ПРО по
программе «Формирование
ОПО по профессиям
НПО/специальностям СПО
профессиональными
образовательными
учреждениями»
С 02.05.2012 г. по 18.05.2012 г
Краткосрочное повышение
квалификации
В ГБОУ ДПО Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и ПРО по
программе «Деятельность
классного руководителя в
условиях ПНПО»
С 03.12.2012 г. по 21.12.2012 г.
Повышение квалификации
ГАОУ ВПО
«Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический
институт» по программе
«Формирование ОПОП по
профессиям НПО/
специальностям СПО в
учреждениях начального и
среднего профессионального

образования»

60

Стоянов Юрий Владимирович

Преподаватель

61.

Телешова Елена Алексеевна

Преподаватель

62.

Ушакова Татьяна Николаевна

Преподаватель

63.

Федоров Виктор Иванович

Преподаватель

64.

Хитрова Марина Викторовна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
педагогический институт»
Присвоена квалификация «Учитель истории и
права» по специальности «История с
дополнительной специальностью
«Юриспруденция» 2014 год.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольский строительный техникум
Присвоена квалификация «Техник-архитектор»
по специальности «Архитектура» 1983 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Кубанский государственный университет
Присвоена квалификация «Преподаватель ИЗО
и черчения» по специальности «Черчение и
изобразительное искусство» 1990 год
2014 установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет»
Присуждена квалификация «Информатикэкономист» по специальности «Прикладная
информатика (в экономике)» 2013 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присуждена квалификация «Учитель» по
специальности «Физическая культура» 1997 год.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Ставропольский технологический колледж
Присвоена квалификация «Техник-технолог»
по специальности «Парикмахерское искусство»
2002 год.

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

65.

Холодова Валентина Николаевна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присуждена квалификация «Учитель» по
специальности «Русский язык и литература»
1997 год.
2015 г. присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

66.

Хорошун Елена Александровна

Преподаватель

67.

Храновская Валентина Стефановна

Преподаватель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский институт им. В,Д, Чурсина
Присуждена квалификация «Юрист» по
специальности «Юриспруденция» 2004 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет»
Присвоена квалификация «Бакалавр» по
направлению «Строительство» 2015 год.
2015 установлена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Краснодарский политехнический институт
Присвоена квалификация «Инженер-технолог»
по специальности «Технология хлебопекарного,
макаронного и кондитерского производства»
1975 год.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»
С 20.04.2009 г. по 18.05.2009 г.
ГОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт повышения
квалификации работников
образования» по программе
курсов повышения
квалификации.

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»
с 31.03.2015 г. по 10.04.2015 г.
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный

68.

Цапко Ольга Владимировна

Социальный педагог

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный
университет»
Присуждена квалификация «Специалист по
социальной работе» по специальности
«Социальная работа» 2005 год.

университет» Институт
сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
повышение квалификации
по программе «Современные
тенденции в кулинарном,
кондитерском и
хлебопекарном производстве»
26.05.2015 г. СЕРТИФИКАТ
принимала участие в Краевой
научно-практической
конференции
«Межведомственный подход в
организации
постинтернатного
сопровождения и интеграции
в самостоятельную жизнь
выпускников детских домов:
практика, технологии,
проблемы, нормативное
обеспечение»»

69.

Шаповалова Олеся Ажбирамовна

Преподаватель

70.

Шляхто Лариса Александровна

Преподаватель

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Учебный центр НПО «Элегант»
Присвоена квалификация по профессии
«Парикмахер-универсал» 1999 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный
университет»
Присуждена квалификация «Специалист по
физической культуре и спорту» по
специальности «Физическая культура и спорт»
2005 год.
IX Региональный Чемпионат Юга по
парикмахерскому искусству декоративной
косметике и маникюру полуфинал Чемпионата
России 2012 г. г. Ростов-на-Дону Диплом 5
место.
Полуфинал XVIII чемпионата России по
парикмахерскому искусству, декоративной
косметике и маникюру 2012 г.
2010 установлена ВТОРАЯ квалификационная
категория по должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Курганский государственный университет
Присуждена квалификация «Учитель немецкого
и английского языков» по специальности
«Филология» 1998 год.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности по специальности
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

1.

Ковалева Светлана Николаевна

Мастер
производственного
обучения

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский политехнический институт
Присвоена квалификация «Инженер» по
специальности «Технология продуктов
общественного питания» 1996 год.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ЧПО УМ Колледж «Авицена»
Присвоена квалификация «Медицинская сестра»
по программе «Сестринское дело» 2015 год.

2.

Муравлева Ирина Александровна

Мастер
производственного
обучения

3.

Павлова Светлана Васильевна

Мастер
производственного
обучения

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 50»
Присвоена квалификация «Коммерсант» по
специальности «Коммерция» 2006 год.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ННУО ВПО «Институт Дружбы народов
Кавказа»
Присуждена квалификация «Экономист» по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» 2011 год.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Пятигорский техникум советской торговли
Присвоена квалификация «Техник-технолог» по
специальности «Технология и приготовление
пищи» 1971 год.
2013 г. аттестована на соответствие занимаемой
должности «МАСТЕР»

С 16.02.2015 г. по 15.04.2015 г.
Повышение квалификация
НОУ ДПО «Ставропольский
институт повышения
квалификации
«КарьераМедиФарм» по
программе «Диетология»
20.05.2015 г. СЕРТИФИКАТ
«Допущен к осуществлению
медицинской или
фармацевтический
деятельности по
специальности «Диетология»
С 29.03.2010 г. по 21.04.2010 г.
Повышение квалификации
В ГОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт повышения
квалификации работников
образования» по программе
курсов повышения
квалификации

4.

Томашевская Людмила Ивановна

Мастер
производственного
обучения

2015 г. присвоена ВЫСШАЯ
квалификационная категория по должности
«МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ»
2006 г. выдан сертификат центром
кондитерского искусства а Коркунова Школа
Шоколада по поварскому искусству

С 04.06.2007 г. по 09.06.2007 г.
Повышение квалификации в
Ставропольском краевом
институте повышения
квалификации работников
образования по программе
курсов повышения
квалификации

ВОСПИТАТЕЛЯ
1.

Пащенко Любовь Васильевна

Воспитатель

2.

Птушко Наталия Михайловна

Воспитатель

3.

Рякина Ольга Владимировна

Воспитатель

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский государственный университет
Присуждена квалификация «Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии» по
специальности «Дошкольная педагогика и
психология» 2002 год.

4.

Тумасян Рена Грантовна

Воспитатель

Министерство бытового обслуживания
населения Азербайджанской ССР
Присвоена квалификация «Маникюрша
дамского салона» 1981 год.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Кооперативный техникум Ставропольского
Крайпотребсоюза
Присвоена квалификация «Товаровед» по
специальности «Товароведение и организация
торговли продовольственными товарами» 1981
год.
2000 г. награждена нагрудным значком
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Пятигорский техникум советской торговли
Министерства торговли РСФСР
Присвоена квалификация
«Товаровед продовольственных товаров» по
специальности «Товароведение и организация
торговли продовольственными товарами» 1976
год.

С 13.03.2012г. по 23.03.2012г.
Краткосрочное повышение
квалификации в ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» по теме «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям»
С 07.04.2008 г. по 30.04.2008 г.
Повышение квалификации в
Ставропольском краевом
институте повышения
квалификации работников
образования по программе
курсов повышения
квалификации

