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II.  СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО СОСТОЯНИЮ на 01.10.2019 г. 
 

№ 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Дата 

рождения Должность 

 

 

Образование 

 

 

Специальн

ость, 

 профессия,  

квалифика

ция 

 

 

Какие предме-

ты, курсы 

ведут 

Повышение квалификации / ИКТ Стаж работы 
Категори

я 

 

 

Звание, 

награды Курсы повышения квалификации  

 

Курсы  

ИКТ 

 

Общ 

 

 

пед. 

 

 

в дан 

уч. 

зав. 

 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Голубничий 

Александр 

Васильевич 

17.03.1973 
И.о. 

директора  

Высшее  

ФГОУ ВПО 

Кабардино-

Балкарская 

Государственная  

сельскохозяйственна

я академия диплом 

№ ВСВ 1553769 

ГЮОУ ДПО 

«Кабардино-

Балкарский центр 

непрерывного 

профессионального 

развития» 

«Менеджер 

образования» 2014 

год. Диплом 07ИР № 

000094  

Инженер 

по 

специально

сти 

«Механиза

ция 

сельского 

хозяйства» 

- 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональная академия 

повышения квалификации» 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  2014 года  в 

объеме 144 часов.   Удостоверение 

187-1-КС/К-2014 

МГУ им. М.В. Ломоносова  

«Образовательно-профессиональное 

самоопределение школьников в 

предпрофильной подготовке и 

профильном обучении» в объеме 72 

часа «Педагогическая поддержка 

профессионального 

самоопределения подростков»  

Удостоверение № 237-473-285/ED-

21-003 Москва 2012 г.  

ГОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 

республиканский центр 

дистанционного обучения» Нальчик 

2011 года Удостоверение № 15516 

«Применение пакета свободного 

программного обеспечения» в 
объеме 72 часа 

- 
21 л. 8 

м. 
18 л. 1 г.6 м.  

Почетная 

грамота 

МОН КБР 

2011 г. 

Почетная 

грамота 

Избиратель

ная 

комиссия 

КБР 2012 г. 
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2 

Кононова  

Елена  

Анатольевна 

 

27.05.1969 

 

Заместитель  

директора  

по УР 

Высшее 

Таганрогский 

государственный  

пединститут 

1991г., 

ФВ № 349006 

АНО ВПО « 

Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и права» 

по программе 

«Менеджмент в 

сфере образования» 

в количестве 506 

часов 06.10 .2014 г. 

по 10.02.2015 год 

Учитель 

математики 

и  

физики 

 

физика 

 

 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,108 часов 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках подготовки 

специалистов по стандартам 

Worldskills» 28.11.16 по 20.12.16 г. 

108 часа.  

ФГБОУ ВО «КБГУ» с 16.10.17 по 

24.10.17 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательном учреждении» в 

объеме 32 часов.  

Кабардино – Балкарский Центр 

повышения квалификации по Го и 

СЧ по направлению «Руководитель 

занятий по гражданской обороне» 

18.12.17-22.12.17 № 936 от 22.12.17г. 

 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

государственн

ой  и 

муниципально

й службы» по 

программе 

«Применение 

Икт в 

образовании»  

72 часа №  162 

с 25.09.2017 по 

18.10.2017 г. 

 

 

27л. 11  

м. 

 

 

 

 

27л. 11 

м. 

 

 

 

 

19л1 м. 

 

 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и,  

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

 

Почетная 

грамота 

МОН КБР 

октябрь 

2017 г. 

Благодарно

сть  

Министерс

тва 

образовани

я, науки и 

по делам 

молодежи 

КБР  

2017 г. 
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3 

Сибилева  

Нина 

Аркадьевна 

29.04.1974  

Заместитель  

директора  

по УПР 

 

Высшее 

Международная 

гуманитарно-

техническая 

академия, г. 

Махачкала, 2004 г.  

ВСВ 0886280 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», 

30.06.2016 №112605 

0051197 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

Бакалавр 

44.03.02. 

Психолого-

педагогиче

ское 

образовани

е 

 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

Интернет-издание серия: ОП № 

070/14.03.2018 г. Сертификат оказание 
первой помощи в образовательном 

учреждении 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на 

персональном 

компьютере» 

72 часа  с 

21.01.2018 по 

02.02.2018 г. 

удостоверение 

№ 1214 

 

21л. 

11м. 

18л. 6 

м. 
15л.,1м   

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

 

Диплом 

МОН  КБР 

победитель 

републикан

ского 

конкурса 

“Мастер 

“Золотые 

руки” в 

номинации 

“Мода и 

дизайн” 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я, науки и 

по делам 

молодежи 

КБР 

Октябрь 

2015 года 

4 

Морозова 

Дарья 

Анатольевна  

04.04.1991  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Высшее  

ФГБОУВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» г. Ростов 

на Дону ДИПЛОМ 

(специалиста) 

106118 0287343 

11.03.2015г. 

 

Диплом (магистр) 

106124 119740 

09.02.2018 г.  

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

Психологи

я 

- - - 4г. 11 м  4г. 11м.  1м. - - 
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5 

Карагод  

Светлана 

Анатольевна 

26.10.1959  
Старший 

методист 

Высшее 

Ровенский 

государственный 

педагогический 

институт, 30.06.1993 

УВ № 825462 

Преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии

, 

воспитател

ь 

МДК.01.02. 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

МДК.04.01. 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

взаимодействи

я воспитателя с 

родителями  и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательно

й организации 

Коррекционная 

(спец. ) 

педагогика 

Проектная деятельность методиста»; 

ФГАУ «ФИРО» «Проектная 

деятельность методиста 

образовательного учреждения по 

созданию инновационных проектов» 

с 25.03  по 05.04.2013 года 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,108 часов 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года 

 ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» 

профессиональный стандарт как 

основа реализации ФГОС ДО в 

модели государственно-

общественного управления 16 часов 

№ 261200081377 от 01.12.2015 г 

АНО ДПО «Учебный центр 

государственной и муниципальной 

службы» № 254 с 11.01.2018 г. по 

31.01.2018 г. «Легоконструирование 

и робототехника» в объеме 72 часа.  

Сертификат Фоксфорд. 

«Первая помощь» № 1898888-4789  

от 17.09.2017 г.  

Свидетельство №0000023320 на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS. 

Компетенция Дошкольное 

воспитание от 07.06.2018 

 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

государственн

ой  и 

муниципально

й службы» по 

программе 

«Применение 

Икт в 

образовании»  

72 часа № 163   

с 25.09.2017 по 

18.10.2017 г. 

37л.1 м. 31л 1м. 8л.,3 м.  

 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

приказ  

№ 110 от 

23.06.15 

г. 

 

 

Грамота 

МОН КБР 

(2002 г.) 

Грамота 

Главы 

администра

ции г.о. 

Прохладны

й (2010 г.) 
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6 

Левшина  

Татьяна  

Алексеевна 

20.09 1961 
преподавател

ь 

Высшее 

КБГУ 1987 г 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

литература 

народов КБР, 

Русский язык и 

культура речи 

 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,108 часов 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года  

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках подготовки 

специалистов по стандартам 

Worldskills» 28.11.16 по 20.12.16 г. 

108 часа. 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2215761-5659  от 

06.12.2017 г.  

ФГБО УВО «КБГУ» с 31.10.17 по 

20.11.17г. «Модернизация 

преподавания русского языка и 

литературы в свете требований 

ФГОС нового поколения» в объеме 

108 часов. 

 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на 

персональном 

компьютере» 

72 часа  с 

24.09.2017 по 

10.10.2017 г. 

удостоверение 

№ 107 

 

35г.1 м.  
32 л.1 

м. 
7л.3 м. 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

 

Диплом от 

Муниципал

ьного 

учреждени

я 

«Управлен

ие 

образовани

я местной 

администра

ции 

городского 

округа 

Прохладны

й КБР». 

2010г. 
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7 

Соколова 

Ольга 

Алексеевна 

05.04.1954 
препода-

ватель  

Высшее 

Семипалатин- 

ский пединститут 

институт им. Н.К. 

Крупской 1977г 

Г-1 № 217391 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и 

литера 

тура, Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению 

 

 

 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,108 часов 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года  

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках подготовки 

специалистов по стандартам 

Worldskills» 28.11.16 по 20.12.16 г. 

108 часа. 

ФГБО УВО «КБГУ» с 31.10.17 по 

20.11.17г. «Модернизация 

преподавания русского языка и 

литературы в свете требований 

ФГОС нового поколения» в объеме 

108 часов. 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 1905415-8565  от 

22.09.2017 г. 

 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на 

персональном 

компьютере» 

72 часа  с 

24.09.2017 по 

10.10.2017 г. 

удостоверение 

№ 106 

42г.6 м. 

 

40л,7м  

 

5г.1 м. 

 

Высшая. 

28.02.12 

года  

 

«Почѐтный 

работник 

НПО РФ» 

2005 г. 

8 

Домбровская 

Любовь  

Владимировна 

05.10.1959 
Препода-

ватель 

Высшее  

Северо-Осетинский 

государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова 

НВ № 437939  

от 21.06.1986 г. 

 

Преподава-

тель 

географии 

Культура 

народов КБР, 

география 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,108 часов 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках подготовки 

специалистов по стандартам 

Worldskills» 28.11.16 по 20.12.16 г. 

108 часа. 

 

 
39 л.9 

м. 

35 г. 

8м. 
7 л. 3 м. 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

приказ  

№ 110 от 

26.06.15 

г. 

 

Грамота за 

подготовку 

призера 

Всероссийс

кого 

«Молодеж

ного 

географиче

ского 

чемпионата

» январь 

2012 год. 



 10 

9 

Отарова 

Елена 

Исмаиловна 

29.12.1968 
Препода-

ватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «КБГУ им. 

Х.М. Бербекова»,  

ВСГ 1557041  

от 04.07.2007 г. 

«Прикладн

ая 

математика 

и 

информати

ка», 

преподават

ель 

Информатика, 

ИКТ в проф. 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» «Профилактика 

терроризма и организация 

информационно-пропагандистских 

мероприятий» в объеме 72 часа с 

16.12 по 29.12.2014 года;  

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 1710635-5383  от 

12.04.2017 г 

АНО ДПО «Учебный центр 

государственной и муниципальной 

службы» № 258 с 11.01.2018 г. по 

31.01.2018 г. «Легоконструирование 

и робототехника» в объеме 72 часа.  

  

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

государственн

ой  и 

муниципально

й службы» по 

программе 

«Применение 

Икт в 

образовании»  

72 часа №  165 

с 25.09.2017 по 

18.10.2017 г. 

35 л.6м. 

 

 

20 л.7м.  

 

 

11 л.3м. 

 

 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

приказ  

№ 110 от 

26.06.15 

г. 

 

 

10 

 

Хужоков 

Юрий 

Николавич 

 

 

21.01.1960 
Преподавате

ль 

Высшее 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков, 1994г 

ЦВ № 086042 

Учитель 

немецкого 

и 

английског

о языков 

 

Немецкий язык 

 

 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,108 часов 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках подготовки 

специалистов по стандартам 

Worldskills» 28.11.16 по 20.12.16 г. 

108 часа. 

 

33 г.2м. 

 

 

24г. 2м. 

 

 

19 л.8м. 

 

 

I 

кв.катего

рия  от 

27.05.14 

г.   
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Мамедова 

Бике 

Зияуддиновна 

20.03.1950 
Преподавате

ль 

Высшее 

Дагестанский 

Государственный  

пединститут, 1975г  

ЗВ № 626387 

«Иностран

ные 

языки», 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

Английский 

язык 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,108 часов 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках подготовки 

специалистов по стандартам 

Worldskills» 28.11.16 по 20.12.16 г. 

108 часа 

ФГБОУ ВО»КБГУ» с 31.10.2017 по 

20.11.2017 г. «Современные подходы 

в преподавании английского языка в 

условиях ФГОС ООО, СПОО в 

образовательной организации» в 

объеме 108 часов. 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2051263-4966  от 

27.10.2017 г. 

 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на 

персональном 

компьютере» 

72 часа  с 

24.09.2017 по 

10.10.2017 г. 

удостоверение 

№ 109 

 

40л.1 м. 

 

 

 

37 л.6м. 

 

 

 

20 

л.,2м. 

 

 

Высшая  

от 

23.04.12г. 
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Никитюк  

Ирина  

Анатольевна 

17.10.1959  
Преподавате

ль 

Высшее 

КБГУ , 1989 г.,  

НВ № 679798 

«Математи

ка», 

преподават

ель 

математики 

Математика 

Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Московская академия 

прфессиональных компетенций» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы 

внедрения ИКТ в образовательный и 

воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям)» по предметной области 

«Алгебра» в объеме 108 часов 

23.05.2016 год. 

 № 180000992363 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 1829506-1578  от 

16.05.2017 г. 

Сертификат Фоксфорд 

«Профориентация в современной 

школе» № 1875836-8976  от 

09.08.2017 г. 

Сертификат Фоксфорд 

«Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС»  № 2039264-5967  

от 15.10.2017 г. 

Удостоверение Ф 026852  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» Преподавание 

астрономии в современной школе в 

контексте требования ФГОС №Ф 

026852  с 5.11.2017 г. по 25.01.2018 г. 

в объеме 72 часа. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»  «Специальные 

знания, способствующие 

эффективные реализации в ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ с 14.04.18 – 

14.07.18г.108 часов  № Ф 039851. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» 

-«Финансовое консультирование», 

05.06.2018 – 09.07. 2018, 72 ч., № 

06.01д3/1343-д 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на 

персональном 

компьютере» 

72 часа  с 

24.09.2017 по 

10.10.2017 г. 

удостоверение 

№ 106 

 

36 г.2 

м. 
33 г.6м. 18л.2м. 

Высшая  

от 

22.02.18 

г. 

 

 

 Почетная 

грамотой 

Правительс

тва КБР 

28.10.2015 

г. № 697-рп 

Диплом № 

2145-

230070 от 

02.04.2017 

г. 

«Педагогич

еский 

триумф», 

номинация 

«Лучший 

педагогиче

ский 

проект» 
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Ольховский 

Пѐтр  

Иванович 

01.06.1958  
Преподавате

ль 

Высшее 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г., 

ЖВ № 434342 

учитель 

физики и 

математики 

 

математика 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 1710805-7111  от 

13.04.2017 г. 

ООО ФОКСфОРД астрономия. 

Преподавание астрономии в 

современной школе все классы. 72 

часа № 26011356 – 146 от 02.08.2018 

г. 

 

ОО 

ФОКСфОРД 

Современные 

образовательн

ые 

информационн

ые технологии 

(EdTehc) в 

работе учителя 

72 часа № 

238006-2405 от 

15.02.2018 г.  

 

36л.6 м. 
35 г.9 

м. 
7 г.9 м. 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

приказ  

№ 110 от 

26.06.15 

г. 

 

Почетная 

грамота 

МО РФ 

2010 г. 

14 

Борисенко 

Татьяна  

Андреевна 

01.05.1968 
Преподавате

ль 

Высшее 

Таганрогский 

радиотехнический 

институт им. В.Д. 

Калмыкова, 1992, 

ЦВ № 176040  

 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение общего 

и дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

ИНФО»Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

01.10.2015 год 

Регистрационный 

номер №Д02- 

000469 

 

инженер 

электронно

й техники  

 

 

Учитель 

физики 

 

Физика, 

электротехник

а, 

электроматери

аловедение 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,108 часов 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года 

 «Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 

часов с 04.12.2015 по 19.12.2015 года 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках подготовки 

специалистов по стандартам 

Worldskills» 28.11.16 по 20.12.16 г. 

108 часа. 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2055135-2572  от 

05.11.2017 г.  

 

 
32г. 6 

м. 

19 л3  

м. 

16 л.3 

м. 

СЗД  

приказ  

№ 2 

06.12.201

7 г.  
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Пасевич   

Александра 

Алексеевна  

22.06.1992 
преподавател

ь 

Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО 

«Георгиевский 

колледж»26.06.2013г

. 

26 СПА 0022199. 

ГБОУВО «Северо – 

Осетинский 

государственный 

педагогические 

институт» - 

обучается 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнител

ьной 

подготовко

й  в 

области 

физкультур

но-

оздоровите

льной 

работы с 

детьми 

школьного 

возраста 

Физическое 

воспитание 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. 

Бербекова» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 

ГТО» в объеме 72 ч. № 

180000615893 от 26.12.2016 г.  

ГБОУ ВО «СГПИ» 

Сертификат всероссийского 

волонтерского движения 

«МойУчитель.РФ» 

 с 17-19 ноября 2016 года 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках подготовки 

специалистов по стандартам 

Worldskills» 28.11.16 по 20.12.16 г. 

108 часа. 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на 

персональном 

компьютере» 

72 часа  с 

01.12.2017 по 

14.12.2017 г. 

удостоверение 

№ 289 

 

3г. 6 м. 4г. 1 м. 3г 3м.   

16 

Балыкин 

Андрей 

Юрьевич  

28.11.1962 
преподавател

ь  

НОУВПО 

«Российский новый 

университет» 

Психологи

я  
Психолог  - -   1 м - - 
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Зарицкий  

Владимир  

Витальевич 

 

21.04.1968 

 

Преподавате

ль - 

организатор 

ОБЖ 

 

Высшее 

Киевское высшее 

общевойсковое 

командное училище 

им. М.В.Фрунзе  

ФВ №529776 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение общего 

и дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

ИНФО» Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионально- 

технического цикла 

508ч 

5 мая 2016 год 

Регистрационный. № 

Д02--000700 

Инженер 

по 

эксплуатац

ии 

бронетанко

вой и 

автомобиль

ной 

техники 

 

ОБЖ,  БЖ 

 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,108 часов 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 г. 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках подготовки 

специалистов по стандартам 

Worldskills» 28.11.16 по 20.12.16 г. 

108 часа. 

Кабардино – Балкарский Центр 

повышения квалификации по Го и 

СЧ по направлению «Руководитель 

занятий по гражданской обороне» 

18.12.17-22.12.17 № 936 от 22.12.17г 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2215604-9552  от 

05.12.2017 г.  

Методико – педагогическая 

программа «Информационная 

компетентность педагога» 2018 г. 

 

ЧОУ ДПО 

«ОЦ «ОО» 

Использование 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ) в 

образовательно

м процессе  

УУО-17-

000352 

30.10.2017 г. 

72 часа 

32г.6 м. 
11 л 9 

м. 

11 лет 9 

м.  

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

приказ 

 № 26 от 

02.03.17 

г. 
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Кадохова  

Оксана  

Ахмедовна 

08.08.1969г 
Преподавате

ль 

Высшее 

ГОУ ВПО «КБГУ 

им. Х.М. 

Бербекова», 

преподаватель 

биологии, 1999 год 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

ИНФО»  диплом  

№ 831200 025388 от 

16.01.17 г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

Химия, 

биология, 

экология 

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. 

Бербекова» «Организация 

самостоятельной работы студентов в 

рамках компетентностной модели 

выпускника»  

Удостоверение № 2819 

с 20.11.2013 по 22.11.2018 года 

в объеме 24 часа; 

ИПК и ПРО КБГУ 

«Преподавание биологии в школе в 

условиях перехода на ФГОС» в 

объем 144ч 

с 11.09.2013 по 07.11.2018 года 

№180000034586 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 1845744-4181 от 

31.05.2017 г.  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Центр ИНФО»  Методика и 

методология преподавания 

дисциплин естественно-научного 

цикла в условиях реализации ФГОС 

Нового поколения 

удостоверение  

№ 831200 217264  

от 22.03.17 г. 

ФГОБУ ВУ «Финансовый 

университет при правительстве РФ» 

по программе «Финансовое 

консультирование 72 часа, 2018 г. 

 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на 

персональном 

компьютере» 

72 часа  с 

24.09.2017 по 

10.10.2017 г. 

удостоверение 

№ 110 

Сертификат по 

ИКТ - 

компетентност

и  

№ С-ПС-АЗ-

11405 от 

02.03.2017 г.  

22 г. 8 

м.  

22 г.9 

м. 
3г.3 м. 

Высшая  

от 

18.12.13 

г. 
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Гофман  

Надежда  

Петровна 

14.01.1952 

г. 

Преподавате

ль 

Омский 

Государственный 

педагогический 

институт им. А.М. 

Горького, 30.07.1976 

г., Б-I №456888 

Учитель 

истории и 

обществове

дения и 

звание 

учитель 

средней 

школы 

История, 

обществознани

е 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» «Использование 

антикоррупционного воспитания на 

уроках истории, экономики, права, 

обществознания» в объеме 36 часов  

№ 27113 

с 18.12.14 - 24.12.2014 г. 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития» Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР,  

№ 071200113031 в объеме 108 часов. 

«Организация деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года  

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2215632-6654  от 

05.12.2017 г.  

 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на 

персональном 

компьютере» 

72 часа  с 

01.12.2017 по 

14.12.2017 г. 

удостоверение 

№ 280 

 

47 л. 6 

м. 

44 г. 7 

м.   
4 г.3м. 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

присвоен

а 23.03.12  

 

20 

Гриненко 

Юлия 

Павловна 

07.02.1968 преподаваель  

КБОДНГУ Г-I № 

428088 25.06.1990 г, 

г.Нальчик КБГУ 

АВС № 0805513 

03.06.1998г. 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Сурдопедагогика 

регистрационный № 

39 2014 год 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

,  Историк, 

преподават

ель 

истории  

история и 

обществоведен

ие  

ФГБОУ «КБГАУИ Коокова В,М. 72 

часа истрия и философия 09.01.2017-

27.01.2017  
- 29.л5 м 29л5м 1 г.1м 

Высшая 

21.12.201

7г. 

 

21 
Люфт Елена 

Викторовна  
04.03.1976  

преподавател

ь  

КБПК  МО № 

019247 05.06.1997 

учитель 

начальных 

классов  

специдисципли

ны  
- - 

20 л. 0 

м  

13 л.3 

м. 
1м.   

22 

Воскобойников

а Ольга 

Сергеевна 

03.04.1981 
преподавател

ь  

Диплом  бакалавра 

по направлению 

Педагогика 

регистрационный № 

50083, 

1136050208679 

27.06.2015 г. 

бакалавр 

педагогики 

специдисципли

ны 

ФГБОУВПО «КБГУ»  удостоверение 

по программе «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС, 108 часов,  с 13.04.15-

07.05.2015г. № 1041 

- 11л.2м 11л.2м. 1м   
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Иванова  

Елена  

Афанасьевна  

18.06.1962 

Педагог-

библиотекар

ь  

Среднее 

профессиональное,  

Кабардино-

Балкарский 

культурно-

просветительное 

училище 01.07.1981 

г. 

ЧОУ ДПО «Центр 

ИНФО» в объеме 

508 ч. с 01.09.16 по 

25.12.16 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотека

рь  

 

 

педагог-

библиотека

рь  

педагог-

библиотекарь 

Сертификат Фоксфорд  

«Первая помощь» № 1898379-2604  

от 15.09.2017 г.  

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

государственн

ой  и 

муниципально

й службы» по 

программе 

«Применение 

Икт в 

образовании»  

72 часа №  161  

с 25.09.2017 по 

18.10.2017 г. 

38л.3 м. 2г.6м. 
23 г.4 

м. 
- - 

24  

Попова 

Светлана 

Валерьевна  

15.12.1988 

Преподавате

ль 

спецдисципл

ин  

ГОУВПО «КБГУ»  
Воспитател

ь  

Дошкольное 

образование  
- - 2 г 6 м  2г  6м  1м.   

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

25 

Карамизов 

Артур 

Русланович 

28.01.1983  
Старший 

матер  
ГОУВПО «КБГУ»  Биолог  Биология - - 11л8 м  0  1 м    
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Телегин  

Юрий  

Анатольевич 

01.01.1963 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Среднее 

профессиональное, 

Орехово-Зуевский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1987 г., КТ 

№ 446721 

техник- 

электрик, 

мастер 

производст

венного 

обучения 

Основы 

технической 

механики и 

слесарных 

работ 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2215641-9649  от 

05.12.2017 г.  

ГАПОУЧР «Межрегиональный 

центр компетенций-

Чебоксарский 

электромеханический колледж»  

с 13.11.2017 г. по 15.11.2017 г. в 

объеме 24 часа «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП - 50» 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский  республиканский 

центр непрерывного 

профессионального развития» 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи 

КБР,72 часа «Комплексное 

повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения» с 18.12.2015 по 

22.01.2016г. 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на персональном 

компьютере» 72 

часа  с 

01.12.2017 по 

14.12.2017 г. 

удостоверение 

№ 282 

 

33 г.3 

м. . 

22г. 7 

м. 

17 л.3 

м. 

 I 

кв.катего

рия   от 

27.12.201

1г 
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27 

Багданов 

 Сергей  

Александрович  

19.09.1963 

Мастер 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

ь 

Высшее 

Азово-Черноморский 

институт механизации 

сельского хозяйства, 

1986 г., ЕВ № 228475 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение общего и 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

ИНФО» Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионально- 

технического цикла 

508ч 

С 09.11.15 по 25.04.16 

год Регистрационный. 

№ Д02--000714 

инженер-

механик 

Основы 

материаловеде

ния и 

технологии 

слесарных 

работ, 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

с/х машин и 

оборудования 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский  республиканский 

центр непрерывного 

профессионального развития» 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР,  

72 часа «Комплексное 

повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения» 

 с 18.12.15 по 22.01.16г. 

Ресурсно-образовательный центр 

по первой помощи Российского 

красного Креста «Первая 

помощь» в объеме 16 часов № А-

77-17-000000 от 01.12.2017 г.  

ГАПОУЧР «Межрегиональный 

центр компетенций-

Чебоксарский 

электромеханический колледж»  

с 13.11.2017 г. по 15.11.2017 г. в 

объеме 24 часа «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП - 50» 

Сертификат Оказание первой 

помощи с 17.10-18.10.18  КБЦ 

 
34 г.1 

м. 

29 л.4 

м. 

31 г 6 

м. 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 
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28 

Куликов  

Пѐтр  

Карпович 

22.01.1954 

г. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

ь 

Среднее 

профессиональное, 

Горьковский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1977г.  

техник-

технолог, 

мастер 

производст

венного 

обучения  

оборудование, 

технология 

резки и сварки 

металлов, 

спецтехнологи

я 

Удостоверение 152406276053 от 

02.10.17 

Региональный ресурсный центр 

профессионального образования 

ГАПОУ СКАТК по программе 

«Разработка и апробация заданий 

госудаственной итоговой 

аттестации по методике WSR»24 

часа, 24 июня 2015 год, город 

Ардон 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский  республиканский 

центр непрерывного 

профессионального развития» 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи 

КБР,72 часа «Комплексное 

повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения» с 18.12.2015 по 

22.01.2016г. 

ГАПОУ «Северо-Кавказский 

аграрно-технологический 

колледж»  84 часов, «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с учетом 

стандартов  компетенции 

«Сварочные технологии» с 

25.09.17 по 02.10.17 г. 

Сертификат Обучение по работе 

с оборудованием производства 

финской компании Kemppi 

24.04.2018 г. 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на персональном 

компьютере» 72 

часа  с 

01.12.2017 по 

14.12.2017 г. 

удостоверение 

№ 286 

 

42 г. 2 

м. 

42 л.2 

м. 

40 л,3 

м. 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и    

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

 

   

Значок 

«Отличник 

ПТО  РФ, 

30.06.1993 

г.  № 115. 
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 29 

Есипко  

Людмила  

Васильевна 

24.08.1961 

г. 

 

Мастер 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

ь 

Высшее,  

Московский  

Всесоюзный институт 

пищевой 

промышленности, 

1987 г.  

ПВ № 291396  

от 18.05.1987 г. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение общего и 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

ИНФО» Диплом   

№ 831200012669  

о   профессиональной 

переподготовке 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионально- 

технического цикла 

5 мая 2016 год 

 инженер-

технолог  

 

товароведение 

продовольстве

нных 

продуктов, 

технология 

продукции 

общественного 

питания, 

оборудование 

ПОП, 

организация 

производства 

ФГАУ «ФИРО» «Разработка и 

реализация вариативных частей 

(модулей) сетевых 

образовательных программ с 

учетом требований 

работодателей» в объеме 72 часа  

с 11.02.13  по 22.02.13 года № 

09/14 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «Организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках 

подготовки специалистов по 

стандартам Worldskills» 28.11.16 

по 12.12.16 г. 72 часа. 

Интернет-издание серия: ОП № 

069/14.03.2018 г. Сертификат 

оказание первой помощи в 

образовательном учреждении  

 

 АНО ДПО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на персональном 

компьютере» 72 

часа  с 

20.03.2018 по 

03.04.2018 г. 

удостоверение 

№ 1239 

 

 

33г,9 м. 22г.9 м. 22л.2м. 

Высшая 

как 

мастер 

п/о 

27.12.201

1г. 

 

I 

кв.катего

рия в 

должност

и 

преподав

ателя 

27.12.11 

г.    

 

30 

Костромцова  

Антонина  

Петровна 

25.04.1962 

г. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

ь 

Высшее,  

Донецкий институт 

советской торговли,  

ТВ № 878785  

1989 г., 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение общего и 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

ИНФО» Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионально- 

технического цикла 

508ч. 

5 мая 2016 год  

№ 831200012668 

инженер-

технолог 

Спецтехнологи

я,  

микробиология

, санитария и 

гигиена 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский  республиканский 

центр непрерывного 

профессионального развития» 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи 

КБР,72 часа «Комплексное 

повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения» с 18.12.15 по 

22.01.16г. № 30839 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2215622-8619  от 

05.12.2017 г.  

 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на персональном 

компьютере» 72 

часа  с 

01.12.2017 по 

14.12.2017 г. 

удостоверение 

№ 287 

 

32 л. 4 

м. 
20л.8 м. 

20л.,8 

м. 

Высшая, 

25.04.13 

г. 

 



 23 

31 

Плотникова 

Людмила  

Григорьевна 

10.07.1954 

г. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

ь 

Среднее 

профессиональное, 

Нальчикский 

коммунально-

строительный 

техникум, 1987 г. ИТ 

№ 732653 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение общего и 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

ИНФО» Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионально- 

технического цикла 

508ч. 

с 09.11.15-25.04.16г.  

 № 831200012673 

техник-

строитель 

Оборудование, 

технология 

резки и сварки 

металлов, 

спецтехнологи

я 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский  республиканский 

центр непрерывного 

профессионального развития» 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи 

КБР,72 часа «Комплексное 

повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения» с 18.12.2015 по 

22.01.2016г.  

ГАПОУ «Северо-Кавказский 

аграрно-технологический 

колледж»  84 часов, «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с учетом 

стандартов  компетенции 

«Сварочные технологии» с 

06.10.17 по 13.10.17 г. 

Удостоверение 152406276075 от 

13.10.17г. 

Сертификат Обучение по работе 

с оборудованием производства 

финской компании Kemppi 

24.04.2018 г. 

 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на персональном 

компьютере» 72 

часа  с 

01.12.2017 по 

14.12.2017 г. 

удостоверение 

№ 288 

 

47л. 8 

м. 
24г. 0 м  

24 г. 0 

м  

I 

кв.катего

рия в 

должност

и 

преподав

атель  от 

27.12.11 

г. 

  

«Почетный 

работник 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я РФ» 

Октябрь 

2015 года 
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 32 

Махота  

Валентина 

Дмитриевна 

16.11.1964 

г. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

ь 

Среднее 

профессиональное,  

Витебский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1986 г. КТ 

№ 060460 

Высшее Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

кавказский 

федеральный 

университет» г. 

Ставрополь 11.02.2014 

год рег.номер 21.46-68 

 

Техник-

технолог, 

мастер 

производст

венного 

обучения ; 

Инженер  

260902 

Конструир

ование 

швейных 

изделий 

Основы 

художественно

го 

моделирования 

и 

проектировани

я, технология 

швейных 

изделий, 

основы 

материаловеде

ния, 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР»  по 

программе «организация 

производственного обучения в 

системе СПО в рамках 

подготовки специалистов по 

стандартам Worldskills» 28.11.16 

по 12.12.16 г. 72 часа 

 Сертификат Фоксфорд  

«Первая помощь» № 2215592-

4628  от 05.12.2017 г. 

ГАПОУЧР «Межрегиональный 

центр компетенций-

Чебоксарский 

электромеханический колледж»  

с 13.11.2017 г. по 15.11.2017 г. в 

объеме 24 часа «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП - 50» 

Свидетельство Демоэкзамен 

«Технологии моды» 15.05.2018 г.  

АНО ДПО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на персональном 

компьютере» 72 

часа  с 

01.12.2017 по 

14.12.2017 г. 

удостоверение 

№ 284 

 

33 г. 4 

м  

33 г. 4 

м  

33 г. 4 

м  

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и приказ 

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва  

образовани

я РФ 

Диплом 

Министерс

тва  

образовани

я и науки 

КБР за 

победу в 

республика

нском 

конкурсе 

«Мастер 

«Золотые 

руки»»,200

5  

«Почетный 

работник 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я РФ» 

23.06.15г 

33 

Тишкова 

 Лидия  

Хабаровна 

07.07.1949  

Мастер  

производстве

нного  

обучения 

Высшее 

Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 2006 г., 

ВСВ 1316310 

инженер 

«Технологи

я 

продуктов 

обществен

ного 

питания» 

Дисциплины 

профессиональ

ного цикла  

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский  республиканский 

центр непрерывного 

профессионального развития» 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР, 

72 часа «Комплексное 

повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения»  с 18.12.2015 по 

22.01.2016г.  

№ 071200113175 

Смена «Служба питания» 72 часа  

2016 год 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2049595-7829  от 

18.10.2017 г. 

 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на персональном 

компьютере» 72 

часа  с 

24.09.2017 по 

10.10.2017 г. 

удостоверение 

№ 108 

50л.6 м  
23 г. 2 

м  
27 л.1м 

I 

кв.катего

рия от 

28.02. 

2012г. 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я, науки и 

по делам 

молодежи 

КБР 

29.10.15 г. 
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34 

Воропай  

Нина  

Федоровна 

24.03.1990 

Мастер  

производстве

нного  

обучения 

ООО «Инфоурок» 

Диплом о 

профессиональное 

переподготовке по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 300 ч., 

№7653 от 06.06.2018 

Высшее  

Диплом ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» № 112624 

0203530 от 11.07.2014 

г. 

Диплом ГОУ 

«Профессиональное 

училище № 20» о 

получении среднего 

(полного) общего 

образования по 

профессии 27.06.2008 

г.  

Педагог 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я. 

Технология 

продуктов 

обществен

ного 

питания 

 

 

 

Повар, 

кондитер 

Дисциплины 

профессиональ

ного цикла 

ГАПОУЧР «Межрегиональный 

центр компетенций-

Чебоксарский 

электромеханический колледж»  

с 13.11.2017 г. по 15.11.2017 г. в 

объеме 24 часа «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП - 50» 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2215754-3969  от 

06.12.2017 г.  

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ» - «Финансовое 

консультирование», 05.06.2018 – 

09.07. 2018, 72 ч., № 

06.01д3/1333-д  

 

 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования 

«Современные 

основы работы 

на персональном 

компьютере» 72 

часа  с 

01.12.2017 по 

14.12.2017 г. 

удостоверение 

№ 285 

 

8 л 3 м 2 г 3 м  2г 3 м  - - 
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Аракелян 

Артур 

Ваагнович  

26.01.1987 

 Мастер  

производстве

нного  

обучения 

Высшее  

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» о 

профессиональной 

переподготовке 

диплом № 

772406976403 

05.03.2018 г.  

ФГБО УВПО 

«Кабардино-

Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. В.М. 

Кокова» диплом КВ № 

95000 от 26.06.2012 г.  

 

Физическая 

культура в 

образовате

льных 

организаци

ях в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

«Учитель 

физической 

культуры» 

 

 

 

Инженер 

по 

специально

сти 

«Энергообе

спечение 

предприяти

й»  

Дисциплины 

профессиональ

ного цикла 

ООО Инфоурок  по программе 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

27.06.2018 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ» -«Финансовое 

консультирование», 05.06.2018 – 

09.07. 2018, 72 ч., № 

06.01д3/1331-д  

- 9л 9м  2г 3 м  2г 3м  - - 

ВНЕШНЕЕ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО 

36 

Дужик  

Галина  

Владимировн

а 

16.01.1964  Преподаватель 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г., ЦВ 

№ 194806 

преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии

, методист 

по 

дошкольно

му 

воспитани

ю 

Методика 

развития 

детского 

изобразительн

ого творчества, 

ИЗО, 

возрастная 

анатомия, 

физиология, 

гигиена 

ИПК и ПРО КБГУ «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» с 03.03 по 

20.03.2014г.; 

ФГБОУ ВПО «КБГУ имени Х.М. 

Бербекова» Менеджмент в 

образовании в объеме 672 часа 

26.05.2014г. 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский  республиканский 

центр непрерывного 

профессионального развития» 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи 

КБР,108 часов «Организация 

деятельности преподавателя 

СПО в условиях реализации 

ФГОС» с 04.12.2015 по 

19.12.2015 года 

 36л,3м   36л,3м   1 м 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

 

Благодарно

сть 

Президента 

КБР (2010) 

. Грамота 

МОН КБР 

(2009), 

Грамота 

Главы 

администра

ции г.о. 

Прохладны

й (2011) 
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37 

Дужик  

Татьяна  

Анатольевна 

24.08.1963 

г. 
Преподаватель 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г., ТВ 

№ 041169 

преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии

, методист 

по 

дошкольно

му 

воспитани

ю 

Психология, 

основы 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

студентов, 

методика 

математическо

го развития 

ГОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский республиканский 

центр дистанционного 

обучения», «Актуальные 

проблемы управления и 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» в 

объеме 72 часа с 07.10 по 

19.10.2013 года 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 1897246-1674  от 

12.09.2017 г. 

Сертификат Фоксфорд 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

 № 1897267-5914  от 12.09.2017 г. 

. 

 37 л1м  34 г 2 м  1 м  
Высшая 

30.12.15 

Грамота 

Главы 

администра

ции г.о. 

Прохладны

й (2004) 

Публикаци

я «Система 

ВОР с 

дошкольни

ками в 

контексте 

проектно-

деятельнос

тно-

ориентиров

анного 

подхода», 

2008 г., 

ИПК и 

ПРО КБГУ 
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38 

Сташялене 

Светлана  

Николаевна 

05.12.1962 Преподаватель 

Высшее, 

Ростовский 

педагогический 

институт, 1986 г..  

МВ № 520299 

Преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии

, методист 

по 

дошкольно

му 

воспитани

ю 

Педагогика, 

методика 

развития речи, 

методика 

экологическог

о воспитания, 

родная детская 

литература 

ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» 

профессиональные стандарты как 

основа реализации ФГОС в 

модели государственно-

общественного управления 16 

часов, № 12213 от 01.12.15 г. 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский республиканский 

центр непрерывного 

профессионального развития» 

«Профилактика терроризма и 

организация информационно-

пропагандистских мероприятий» 

№ 27235, в объеме 72 часа,  с 

16.12.14  по 29.12.14 г. 

ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский  республиканский 

центр непрерывного 

профессионального развития» 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи 

КБР,108 часов «Организация 

деятельности преподавателя 

СПО в условиях реализации 

ФГОС» с 04.12.15  по 19.12.15 

года. 

ООО Фоксфорд «первая 

помощь» 16 часов № 1897551-

3675 от 13.09.2017 г. 

 

 

 37 л 6 м  30 л 9 м  1 м  

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

приказ  

№ 110 от 

23.06.15 

г. 

 

Грамота 

МОН КБР 

(2007) 

Публикаци

я «Система 

ВОР с 

дошкольни

ками в 

контексте 

проектно-

деятельнос

тно-

ориентиров

анного 

подхода», 

2008 г., 

ИПК и 

ПРО КБГУ 
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Казакова  

Наталья  

Владимировн

а 

09.05.1977 Преподаватель 

Высшее,   

Московский 

Государственный 

открытый 

педагогический 

университет 

11.06.1998г. 

ИПК ПРО КБГУ 

«Управление 

образованием» с 

25.11.14 по 24.04.15 г. 

ГБОУ ДПО 

«Кабардино-

Балкарский 

Республиканский 

центр непрерывного 

профессионального 

развития»  

преподаватель 

физической культуры. 

Тренер - 

преподаватель. 

10.04.2017 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Практикум по 

совершенствов

анию 

двигательных 

умений и 

навыков. 

Методика  

физвоспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» 

Применение пакета свободного 

программного обеспечения с 

22.10.14 по 18.11.14 г. 

ФГБО УВПО «КБГУ» 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС в 

объеме 108 ч.  

с 14.02.14 по 02.03.14 г. 

 

 17 л 6 м  17л 6 м  1 м  
I кВ. 

категория 
 

 


