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СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО СОСТОЯНИЮ на 30.08.2021 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 2 

2 

3 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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» 

- 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» «Управление в сфере 

образования»120 часов, 2018 г.  

Волгоградский государственный 

технический университет24 часа, 

2020 г.  

- 22г.10м 19 л.1м. 3г.0м. - 

Почетная 

грамота 

МОН КБР 

2011 г. 

Почетная 

грамота 

Избиратель

ная 

комиссия 

КБР 2012 г. 
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2 
Коба  

Ольга Николаевна 

25.11.1978 

Заместитель директора по ВР 

Диплом ГОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет  

ВСГ № 3948642 

2009 г.  

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНОДПО  

«Институт новых 

технологий и 

управления» 2020 г.  

 

 

Педагог-

психолог  

 

 

 

 

 

Менеджме

нт в 

образовани

и  

- 

Удостоверение ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» с 02.10.2020 по 

05.10.2020 г. «Оказание первой 

доврачебной помощи» 18 часов 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 22.12.2019 по 14.01.2020 

г. «Усовершенствование навыков 

психолого-педагогической 

деятельности инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа  

АНОДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 2020 г. «Правила 

Гигиены. Особенности работы в 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 72 

часа.  

Волгоградский государственный 

технический университет 

«Интеллектуальная собственность» 

24 часа, 2020 г. 

- 24г.6м. 5л.7м. 1г.4м - - 
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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 

1. Интернет-издание 

«Профессиональное образование». 

Сертификат по курсу «Оказание 

первой помощи в образовательном 

учреждении». Серия ОП 

№070\14.03.2018. 

2. Межрегиональный институт 

повышения квалификации 

работников профессионального 

образования. Серия Всероссийских 

вебинаров в апреле-мае 2020г. по 

вопросам реализации 

образовательных программ в 

условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий.  

3. Лаборатория инновационных 

технологий «Ресурс XXI». 

Обучающий семинар по вопросам 

организационно-правового 

обеспечения совершенствования 

образовательного процесса при 

внедрении новых ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям, соответствующим 

современным стандартам и 

передовым технологиям. 2018. 

4. АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации и гуманитарного 

образования». Программа 

«Современные основы работы на 

персональном компьютере для 

учителя, педагога, психолога». 

Рег.номер 1211. 2018. 

5. ООО «Профобразование». 

Участник открытой экспертной 

дискуссии «Лучшие в WorldSkills. 

Профессиональные беседы с 

руководителями колледжей из ТОП-

100: обмен опытом и лучшими 

практиками». 15.10.2020. 

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 

 

23г.5м. 20л.9м. 16л.7м.   

СЗД 

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

преподав

атель 

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 
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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 

 

 

ФГБОУ ВО «КБГУ» с 16.10.17 по 

24.10.17 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательном уч-реждении» в 

объеме 32 часов.  

Кабардино – Балкарский Центр 

повышения квалифика-ции по Го и 

СЧ по направлению «Руководитель 

занятий по гражданской обороне» 

18.12.17-22.12.17 № 936 от 22.12.17г. 

ООО «центр повышения 

квалификации и переподго-товки 

Луч Знаний» по программе 

«Организация про-ектно – 

исследовательской деятельности в 

ходе изуче-ния курсов физики в 

условиях реализации ФГОС» 36 

часов 5 января 2020 г.  

«Столичный учебный центр»  

«Менеджмент в образовании: 

Основные понятия и направления»72 

часа. С 5.02.2020 по 25.02.2020 г.  

ООО «Центр повышения 

квалификации и пере-подготовки 

«Луч знаний» дополнительная про-

фессиональная программа  

«Организация проект-но-

исследовательской деятельности в 

ходе изуче-ния курсов физики в 

условиях реализации ФГОС», 

№3066, 05.01.2020 

ООО «Международные 

образовательные проек-ты» Центр 

ДПО «Экстерн» дополнительная 

обра-зовательная программа 

«Коррекционная педаго-гика и 

психология в условиях реализации 

ФГОС» 

Лаборатория инновационных 

технологий «Ресурс XXI» , 

обучающий семинар по вопросам 

правового обеспечения 

совершенствования 

образовательного процесса при 

внедрении новых ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям, соответствующим 

современным стандартам и 

передовым технологиям 

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. 

 

29л.5м. 

 

 

29л.0м. 

 

 

20л.7м. 

 

СЗД,  

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

Препо-

даватель 

Приказ 

№ 9 

25.01.202

0 г. 

Зам. 

дирек-

тора  

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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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 

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 
ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

развития» Минобрнауки КБР 

«Современные подходы к организации 
дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС 

ОВЗ» 
12.09.2018-06.10.2019 г., 72 ч.,  

№071200433576 

АНО ДПО «Учебный центр 
государственной и муниципальной 

службы»  11.01.2018 - 31.01.2018 г. 

«Легоконструирование и 
робототехника»,72 ч., №072405135893 

«Центр онлайн-обучения Нетология - 
групп» 

«Современные методы реализации 

инклюзивной практики в 
образовательной организации» 

15.07.2019 – 15.10 2019 г.,  72.ч. Ф 078187 

Свидетельство №0000010782 на право 
проведения чемпионата  по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

Компетенция Дошкольное воспитание от 
13.02.2020 

ВолгГТУ «Центр проектного 

менеджмента» 
«Интеллектуальная собственность в XXI 

веке: новые вызовы, новые возможности» 

05.05.2020-22.05.2020 г., 24 ч. У.ДПО № 
012369 

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций  СДО 
«Педкампус» 

«Методист образовательной организации: 

обеспечение инновационной и проектной 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 11.08.2020-26.08.2020 г., 72 ч. 

№180002499610 
ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» 

24.08.2020-10.10.2020 г., 16 ч., 
№772412455489 

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. 

402л.7м 35л.2м. 9л.6м. 

 СЗД 

Приказ 

№ 110  

от 26.06. 

2015 г. 

продлено  

Приказ 

№68/1 от 

26.0.2020 

г  

Грамота 

МОН КБР 

(2002 г.) 

Грамота 

Главы 

администра

ции г.о. 

Прохладны

й (2010 г.) 
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Левшина 

Татьяна Алексеевна 

20.09 1961 

преподаватель 

Высшее 

КБГУ 1987 г 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

литература 

народов КБР, 

Русский язык и 

культура речи 

 

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. 

1. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика обучения русскому языку 

в условиях реализации ФГОС». Рег. 

номер 25395. 15.09.2020. 

2. ОО «Ассоциация студентов ВУЗов 

Северного Кавказа». Участник 

семинара для преподавателей 

русского языка и литературы 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в школах в рамках 

проекта «Корни дружбы наших 

народов - в нашей истории». 2019. 

 

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 

 

36л.3м.  34 г.0м. 8л.7м. 

СЗД,  

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

Преподав

атель  

Диплом от 

Муниципал

ьного 

учреждени

я 

«Управлен

ие 

образовани

я местной 

администра

ции 

городского 

округа 

Прохладны

й КБР». 

2010г. 

7 

 

Домбровская  

Любовь Владимировна 

05.10.1959 

Преподаватель 

Высшее  

Северо-Осетинский 

государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова 

НВ № 437939  

от 21.06.1986 г. 

 

Преподава-

тель 

географии 

Культура 

народов КБР, 

география 

1. АО «Издательство 

«Просвещение». Сертификат а 

семинара «Проектная и 

исследовательская работа на уроках 

географии». 24.10.2018. 

2. ГОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 

республиканский центр 

непрерывного профессионального 

развития». Краткосрочное обучение 

по «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса по предмету «География» в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО». Рег.номер 39411. 2020. 

3. ГОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 

республиканский центр 

дистанционного обучения». 

Краткосрочное повышение 

квалификации по Основам 

религиозных культур и светской 

этики». Рег.номер 17361. 2020. 

 41г.2м. 41г.2м. 8 л.7. 

СЗД 

Приказ 

№ 110  

от 26.06. 

2015 г. 

Приказ 

№68/1 от 

26.06.202

0 

Грамота за 

подготовку 

призера 

Всероссийс

кого 

«Молодеж

ного 

географиче

ского 

чемпионата

» январь 

2012 год. 
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Отарова 

Елена Исмаиловна 

29.12.1968 

Преподаватель 

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. 

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.  

 Московский государственный 

психологический университет 

Программа повышения 

квалификации наставнков по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11 классов, №У-

20-32592, 10.10.2020 

«Столичный учебный центр»  

программа повышения 

квалификации «Сетевые и 

дистанционные (электронные) 

формы обучения: Организация и 

использование в условиях реали-

зации ФГОС по ТОП - 50», №40929, 

31.03.2020 

«Столичный учебный центр» 

программа повышения 

квалификации «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», №48229, 

12.01.2021 

АНО ДПО «Учебный центр 

государственной и муниципальной 

службы» № 258 с 11.01.2018 г. по 

31.01.2018 г. «Легоконструирование 

и робототехника»  

Сертификат эксперта III 

Регионального чемпио-ната 

«Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia) КБР по 

компетенции «Дошкольное воспи-

тание» 02.03.2019 

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. 

37л.1м.. 

 

 

22г.1м. 

 

 

12л.7м. 

 

 

СЗД 

препо-

даватель 

Приказ 

№171 от 

08.02. 

2017г 
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Хужоков 

Юрий Николаевич 

21.01.1960 

Преподаватель 

Высшее 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков, 1994г 

ЦВ № 086042 

Учитель 

немецкого 

и 

английског

о языков 

 

Немецкий язык 

 

 

 

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. 

 

42г.3м. 

 

 

32г.2м. 

 

 

21г.2м. 

 

СЗД 

Приказ 

№ 9 

от 25.01. 

2020 г. 

Преподав

атель 

 

10 

 

Мамедова 

Бике Зияуддиновна 

20.03.1950 

Преподаватель 

Высшее 

Дагестанский 

Государственный  

пединститут, 1975г  

ЗВ № 626387 

«Иностран

ные 

языки», 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

Английский 

язык 

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 

 

47л.3м.. 

 

 

47л.3м  

 

21г.6м. 

 

СЗД 

Приказ 

№ 171 

от 08.02. 

2017 г. 

Преподав

атель 
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Никитюк 

Ирина Анатольевна 

17.10.1959 

Преподаватель 

Высшее 

КБГУ , 1989 г.,  

НВ № 679798 

«Математи

ка», 

преподават

ель 

математики 

Математика 

ООО ФОКСФОРД 

 «Преподавание астрономии в 

современной шко-ле в контексте 

требований ФГОС»  № 2039264-5967  

от 15.10.2017 г. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»  «Специальные 

знания, способствующие эффек-

тивные реализации в ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ с 14.04.18 – 

14.07.18г.108 часов  № Ф 039851. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Пра-вительстве РФ» 

-«Финансовое консультирова-ние», 

05.06.2018 – 09.07. 2018, 72 ч., № 

06.01д3/1343-д 

ООО ФОКСФОРД 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс» № 

3815065-4656, 31.03.2020 

ЧОУДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» №47595.29.09.2020 

ООО ФОКСФОРД 

программа повышения 

квалификации «Специаль-ные 

знания, способствующие 

эффективной реали-зации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» № Ф039651, 

15.07.2018 

Высшая школа государственного 

управления программа «Финансовое 

консультирование» №06.01д3/1343-

д, 09.07.2018 

ООО «Центр повышения 

квалификации и пере-подготовки 

«Луч знаний» дополнительная про-

фессиональная программа  

«Педагогическое про-ектирование 

как средство оптимизации труда 

учителя математики в условиях 

ФГОС», №11567, 12.04.2020 

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 

 

40л.7м. 34г.9м.. 19л.6м. 

Вы-шая 

катего-

рия 

Приказ 

№ 150 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 

Преподаватель 

Высшее 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г., 

ЖВ № 434342 

учитель 

физики и 

математики 

 

математика 

Столичный учебный центр»  

программа повышения 

квалификации 

«Математика: Технология внедрения 

компьютер-ной математики в 

процесс обучения в старших 

классах», №43629, 05.05.2020 

ООО ФОКСФОРД Астрономия. 

Преподавание астрономии в 

современной школе. Все классы. 72 

часа № 26011356 – 146 от 02.08.2018 

г. 

ООО ФОКСФОРД 

«Современные образовательные 

информацион-ные технологии 

(EdTech) в работе учителя», № 

2601356-1466, 02.08.2018 

«Столичный учебный центр» 

программа повышения 

квалификации «Обучаю-щиеся с 

ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», №48234, 

25.01.2021 

ОО 

ФОКСфОРД 

Современные 

образовательн

ые 

информационн

ые технологии 

(EdTehc) в 

работе учителя 

72 часа № 

238006-2405 от 

15.02.2018 г.  

 

40л.3м. 38л.9м. 9л.5м. 

СЗД 

Приказ 

№ 110  

от 26.06. 

2015 г. 

Почетная 

грамота 

МО РФ 

2010 г. 

13 

 

Борисенко  

Татьяна Андреевна 

01.05.1968 

Преподаватель 

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 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2055135-2572  от 

05.11.2017 г.  

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2055135-2572  от 

05.11.2017 г.  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» дополнительная про-

фессиональная программа  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов физики в 

условиях реализации ФГОС», 

№9316, 19.03.2020 

 

 34г.9м. 20л.6м. 17л.6м. 

СЗД 

Приказ 

№ 171 

от 08.02. 

2017 г. 

Препо-

дава-тель 
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Зарицкий 

Владимир Витальевич 

21.04.1968 

Преподаватель - 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 

 

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. 

Кабардино-Балкарский центр 

дополнительного профессионального 

обучения и подготовки по ГО, 

защиты от ЧС, ПВ и безопасности на 

водных объектах. «Оказание первой 

помощи гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях,  

угрожающих их жизни и здоровью». 

№1482. 18.10.2018. 

2ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по специальности «преподаватель 

ОБЖ».  Рег.номер 4093. 14.09.2020. 
 

ЧОУ ДПО 

«ОЦ «ОО» 

Использование 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

(ИКТ) в 

образовательно

м процессе  

УУО-17-

000352 

30.10.2017 г. 

72 часа 

16л.3м. 13л3м. 13л.3м..  

СЗД,  

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

Преподав

атель  
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Кадохова 

Оксана Ахмедовна 

08.08.1969г 

Преподаватель 

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 

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. 

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. 

Бербекова» «Организация 

самостоятельной работы студентов в 

рамках компетентностной модели 

выпускника»  

Удостоверение № 2819 

с 20.11.2018 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 

ФГОБУ ВУ «Финансовый 

университет при правительстве РФ» 

по программе «Финансовое 

консультирование 72 часа, 2018 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» дополнительная 

профессиональная программа  

«Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС», №11566, 

12.04.2020 

АО «Академия «Просвещение» 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса», 

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.  

24г.6м.   24г.6м. 4г.6м. 

Высшая  

Приказ 

№ 974 от 

20.12.201

8 г. 
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Люфт  

Елена Викторовна 

04.03.1976 

преподаватель 

КБПК  МО № 

019247 05.06.1997 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

29.07.2020 г. 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

  

специдисципли

ны  

1. ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников Минпросвещения КБР». 

Краткосрочное обучение по 

программе «Использование 

элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках экономики, 

права, истории и обществознания». 

Рег.номер 60486. 2019. 

2. Московский городской 

педагогический университет. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты». Рег.номер 19026\58. 

2019. 

3. ООО «Инфоурок». Программа 

повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». Рег.номер 

151401. 2020. 

4. ООО «Инфоурок». Диплом о 

профессиональной подготовке по 

программе «Экономика и право: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации». 

Рег.номер 72069. 18.11.2020. 

- 
20 л.10 

м  
14л.2м. 1г.7м.   
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Воскобойникова 

 Ольга Сергеевна 

03.04.1981 

преподаватель 

Диплом  бакалавра 

по направлению 

Педагогика 

регистрационный № 

50083, 

1136050208679 

27.06.2015 г. 

бакалавр 

педагогики 

специдисципли

ны 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

развития» Минобрнауки КБР 

«Современные подходы к 

организации дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС ОВЗ» 

12.09.2018-06.10.2019 г., 72 ч.,  

№071200433577 

 

Московский городской 

педагогический университет. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты». Рег.номер 19026\21. 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11 классов» 

24.08.2020-10.10.2020 г., 16 ч., 

№772410554540 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации 

работников профессионального 

образования. Серия Всероссийских 

вебинаров в апреле-мае 2020г. по 

вопросам реализации 

образовательных программ в 

условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

- 11л.6м 11л.6м. 6м - - 
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Иванова 

Елена Афанасьевна 

18.06.1962 

Педагог-библиотекарь 

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. 

39л.7м. 4г.2м. 23 г.8м. - - 
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Попова 

Светлана Валерьевна 

15.12.1988 

Преподаватель спецдисциплин 

Диплом ГОУВПО 

«Кабардино – 

Балкарский 

Государственный 

университет» 90 ПО 

0007307 02.07.2009 

г.  

Диплом ГОУВПО 

«Кабардино – 

Балкарский 

Государственный 

университет» ВСА 

1084983 02.07.2013  

Диплом ФГБОУ 

ВПО «Кабардино – 

Балкарский 

государственный 

университет 100718 

0580775 18.06.2015 

г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО 
«Кабардино – 

Балкарский 

государственный 

университет 

13.06.2019 г. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Московский 

институт» ПП № 

0001372 24.12.2019 

г.  

(Дошкольн

ое 

образовани

е)Воспитат

ель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Организат

ор – 

методист 

дошкольно

го 

образовани

я)  

 

(Педагогич

еское 

образовани

е) 

(Логопедия 

в 

образовате

ль ной 

организаци

и) (Педагог 

– психолог) 

Дошкольное 

образование  

Свидетельство №0000010783 на 

право проведения чемпионата  по 

стандартам WORLDSKILLS в 

рамках своего региона Компетенция 

Дошкольное воспитание от 

13.02.2020 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11 классов» 

24.08.2020-10.10.2020 г., 16 ч., 

№772410554968 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации 

работников профессионального 

образования. Серия Всероссийских 

вебинаров в апреле-мае 2020г. по 

вопросам реализации 

образовательных программ в 

условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

- 4г.1м.  4г.1м. 4м. - - 
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Мусукова  

Марина Мустафировна 

24.04.1988 

преподавтаель русского языка и 

литературы 

Диплом ФГБОУ 

ВПО «Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А. Шолохова» КВ 

№ 95350 2013 г.  

Учитель – 

логопед  

русский язык и 

литературу  
- - 5л.3м.  5л.3м.  1м. - - 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Карамизов  

Артур Русланович 

28.01.1983 

Старший мастер 
Высшее. Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет, 2005г., 

ВСВ 0830030, 

 

Биолог, 

преподават

ель 

биологии, 

 

 

Диплом о профессиональной 

подготовке ПП № 0023271 с 

17.12.2019 по 07.07.2020 «Мастер 

производственного обучения», 

удостоверение №589  от 

11.10.2019  «охрана труда 

работников обучающих 

организаций», 

Удостоверение о повышении 

квалификации №13526  с 

30.10.2020 по 13.11. 2020 

«Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по созданию 

мастерских». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК№ 0048151 

«Биология: Формирование 

универсальных учебных 

действий в условиях реализации 

ФГОС», 

Свидетельство академии «World 

skills Russia» №0000071497 

«Эксплуатация с/х машин» от 

21.01.2021 

Удостоверение о повышении 

квалификации ООО Столичный 

учебный центр 30.10.020 по 

12.01.2021 по программе 

«Биология: Формирование 

универсальных учебных 

действий в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 

 

 

- 14 л.5 м  1 г. 7 м.  1 г. 7 м     
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Телегин 

Юрий Анатольевич 

01.01.1963 

Мастер производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональное, 

Орехово-Зуевский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1987 г., КТ 

№ 446721 

техник- 

электрик, 

мастер 

производст

венного 

обучения 

МДК 02.01. 

Организация и 

технология 

проверки 

электрооборуд

ования 

МДК 02.02. 

контрольно- 

измерительные 

приборы 

МДК 03.01. 

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборуд

ования 

промышленны

х организаций. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212405847941 с 

13 ноября  2017 по 15 ноября 

2017 «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №282 с 01.12.2017 

по 14.12.2017 «Современные 

основы работы на персональном 

компьютере», 

Сертификат №1481 выдан 18.10. 

2018 «оказание первой помощи 

гражданам при несчастных 

случаях травмах , отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях угрожающих их 

жизни издоровью». 

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 

 

41г.5м. 24г.1м. 18л5м. 

 СЗД 

Приказ 

№ 171 

от 08.12. 

2017 г. 

мастер 

п/о 

СЗД 

Приказ 

№ 9 

от 25.01. 

2020 г. 

Преподав

атель 
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Багданов 

Сергей Александрович 

19.09.1963 

Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

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 

ОП.02.: 

«Основы 

материаловеде

ния и 

технология 

общеслесарны

х работ» 

ОП.07.: 

«Охрана 

труда» 

МДК 01.01: 

«Технология 

механизирован

ных работ в 

сельском 

хозяйстве» 

МДК 01.02.: 

«Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования»

. 

МДК 02.01: 

«Технология 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212405847940 с 

13 ноября  2017 по 15 ноября 

2017 «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50». 

Свидетельство академии «World 

skills Russia» №0000071441 

«Эксплуатация с/х машин» от 

21.01.2021 

- 40л.5 м. 33г.10м 33г.10м 

СЗД,  

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

мастер 

п/о 

Приказ 

№ 9 

от 25.01. 

2020 г. 

Преподав

атель  

 



 24 

 26 

 

Есипко 

ЛюдмилаВасильевна 

24.08.1961 г. 

Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

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 

Интернет-издание серия: ОП № 

069/14.03.2018 г. Сертификат 

оказание первой помощи в 

образовательном учреждении 

Курсы повышения квалификации 

на право в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS  

Компетенция «Поварское дело»  

Свидетельство №0000022306 

от 09.07.2020г. 

 

Сертификат ФГБОУ ДПО 

«МИПКСПО» вебинар по 

вопросам реализации 

образовательных программ в 

условиях усиления санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий, апрель-май 2020. 

 

 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 

 

 

35л3м. 24г.3 м. 23г.6м. 

СЗД 

Приказ 

№ 171 

от 08.02. 

2017г 

Преподав

атель, 

мастер 

п/о 

 

27 

 

Костромцова 

Антонина Петровна 

25.04.1962 г. 

Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

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 

Сертификат Фоксфорд «Первая 

помощь» № 2215622-8619  от 

05.12.2017 г.  

Образовательный центр «Мой 

университет», г.Москва, 

«Активные методы обучения» 

17.05.20- 31.05.20 

 

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 

 

38л.7м. 22г.2м. 22г.2м. 

СЗД 

Приказ 

№ 11 

от 06.02. 

2019 г. 

мастер 

п/о 
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Плотникова 

 Людмила Григорьевна 

10.07.1954 г. 

Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

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 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочного 

оборудования 

МДК 01.02. 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

МДК 01.03. 

Подготовитель

ные и 

сборочные 

операции 

перед сваркой. 

МДК 01.04. 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений. 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

Ручной Дуговой 
сварки 

(наплавки, 

резки) 
покрытыми 

электродами. 

 МДК 03.01 
Техника и 

технология 

Ручной Дуговой 
сварки 

(наплавки) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе. 

МДК 04.01. 
Техника и 

технология 

частично 
механизированна

я сварка 

(наплавка) 
плавлением в 

защитном газе. 

МДК 05.01. 
Техника и 

технология 
газовой сварки 

(наплавки). 

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. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №152409718960 с 

28.05.2019по 06.06.2019 

«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Сварщик» с учетом стандартам 

«World skills Russia» по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

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 

 

51г.1м. 25г.4 м  25 г. 4м  

СЗД 

Приказ 

№ 171 

от 08.02. 

2017 г. 

Преподав

атель 

мастер 

п/о 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я РФ» 

Октябрь 

2015 года 
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Махота 

Валентина Дмитриевна 

16.11.1964 г. 

Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

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, 

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. 

Курсы повышения квалификации 

на право в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Технология моды» 

Свидетельство №0000022306 

от 14.05.2020г. 

ЧОУ ВО «Международный 

институт дизайна и сервиса» 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Технология 

моды». Сертификат № 1341 от 

07.07.2020г. 

Сертификат ФГБОУ ДПО 

«МИПКСПО» вбинар по 

вопросам реализации 

образовательных программ в 

условиях усиления санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий, апрель-май 2020.  

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 

 

38л.4м. 38л.4м.  38л.4м.  

СЗД,  

приказ  

№ 26 от 

02.03.17 

г. 

мастер 

п/о 

 

Приказ 

№ 9 

от 25.01. 

2020  

Преподав

атель  

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 
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Черненко 

 Анна Сергеевна 

05.08.1983г. 

Мастер производственного 

обучения 

Высшее ГОУВПО 

Специалист по 

сервису и туризму 

«Кабардино-

балкарский 

государственный 

университет имени 

Х.М. Беркетова» 

 г. Нальчик 

К 3 40753.от 

20.06.2011г. 

Сервис и 

туризм 

МДК 01.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранение 

кулинарных 

полуфабрикато

в-72ч,  

МДК01.02. 

Процессы 

приготовления 

и подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикато

в-72ч  

МДК 02.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок-172ч. 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 172ч. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования». Диплом  

613100237758. ПП-ПОО01-47477 

г. Ростов-на Дону от 14.01.2021г. 

Курсы повышения квалификации 

на право в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

Компетенция «Поварское дело»  

Свидетельство №0000071605 

 21.01.2021 г. 

 6л.0м. 1г.8м. 1г.8м.   
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Воропай 

НинаФедоровна 

24.03.1990 

Мастер производственного 

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  

ООО «Инфоурок» по программе 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

Диплом 00000007904 №7653 г. 

Смоленск от 06.06.2018г. 

Курсы повышения квалификации 

на право в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS?  

Компетенция «Поварское дело»  

Свидетельство №0000071465 

21.01.2021г. 

 

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 

 

9л.7м. 3г.7м.  3г.7м.  

СЗД,  

Приказ 

№ 9 

от 25.01. 

2020 г. 

Преподав

атель, 

мастер 

п/о 

- 
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Аракелян 

 Артур Ваагнович 

26.01.1987 

Мастер производственного 

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»  

МДК.01.01 

Основы 

слесарно-

сборочных и 

электромонтаж

ных работ 

МДК.01.02 

Организации 

работ по 

сборке, 

монтажу, и 

ремонту 

электрооборуд

ования 

промышленны

х организаций 

ОП. 05 Охрана 

труда 

ОП. Основы 

технической 

механики 

ОП. 05 

Допуски и 

технические 

измерения 

ОП. 03 Основы 

техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  №000000009492 

с 19.04.2018 по 27.06.2018 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 771801729423 

с 05.06.2018 по 09.07.2018 

«Финансовое консультирование». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772406976403 с 

25.10.2017 по 02.03.2018 

«Учитель физической культуры». 

- 16 л.1м.  3г. 2 м  3г. 2м  

СЗД,  

Приказ 

№ 9 

от 25.01. 

2020 г. 

мастер 

п/о 

- 
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Бесланеев  

Беслан Русланович 

18.06.1995 

Мастер производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГКОУСПО 

«Прохладненский 

технологический 

колледж»  

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

(наплавки))  

- - - 1г.1м. 1м. 1м. - - 

ВНЕШНЕЕ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО 

34 

Дужик 

Галина Владимировна 

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 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» 

24.08.2020-10.10.2020 г., 16 ч., 

№772412456249 

 36л,3м   36л,3м   4 м 

СЗД 

Приказ 

№ 26 

от 02.03. 

2017 г. 

Благодарно

сть 

Президента 

КБР (2010) 

. Грамота 

МОН КБР 

(2009), 

Грамота 

Главы 

администра

ции г.о. 

Прохладны

й (2011) 
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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 

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. 

ФГБОУ ВО «КБГУ им. Х.М. 

Бербекова» 

«Догоспитальная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях», 28.12.2019 г., 72 ч., 

№2743 

 37 л1м  34 г 2 м  4 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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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 

ООО Фоксфорд «первая 

помощь» 16 часов № 1897551-

3675 от 13.09.2017 г. ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного развития» 

Минобрнауки КБР 

«Современные подходы к 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС ОВЗ» 

12.09.2018-06.10.2019 г., 72 ч.,  

№071200433530 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

развития» Минобрнауки КБР 

«Современные подходы к 

управлению дошкольным  

образованием в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС ОВЗ» 

15.04.2019 – 25.04.2019 г., 72 ч., 

№071200628117 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР  

«Актуальные проблемы 

деятельности специалистов 

системы дошкольного 

образования в свете реализации 

национального проекта 

«Демография», 

26.10.2019 – 13.12.2019 г. 

72 ч., №071200677804 

ФГБОУ ВО «КБГУ им. Х.М. 

Бербекова» 

«Догоспитальная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях», 28.12.2019 г., 72 ч., 

№2581 

 

 

- 37 л 6 м  30 л 9 м  7 м  

СЗД 

Приказ 

№ 110  

от 26.06. 

2015 г. 

продлено  

Приказ 

№68/1 от 

26.0.2020 

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 Владимировна 

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  4 м  
I кВ. 

категория 
 

38 

Махота  

Вероника Юрьевна 

29.05. 1988г 

Преподаватель спецдисциплин 

Высшее,  

ФГБУВПО 

«Пятигорский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

университет», 

Дизайнер 

№ 22-0466 от 05.04 

2012г. 

 

МДК 02.01. 

Теоретические 

основы 

конструирован

ия швейных 

изделий-286ч, 

МДК 03.01. 

Основы 

обработки 

различных 

видов одежды 

-252ч. 

МДК 01.01. 

Основы 

художественно

го оформления 

швейного 

изделия-76ч. 

ЧОУ ДПО «Центр ИНФО», ДО2-

000724, от 25,06. 2016 

 преподаватель дисциплин 

профессионально-технического 

цикла, Абилимпикс, 2020г. 

-  7м. 7м.  - 

 


