
ФИО

сотрудника

Наименование

должности
преподаваемые дисциплины

Категория, срок 

действия
Образование

Квалификация

по диплому

Специальность по 

диплому

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка, стажировка с 2014 по 2017 г. Общий 

стаж 

работы

Аббасова Аминат Рамазановна преподаватель иностранный язык
высшая               

11.04.2018 г

Высшее. Пятигорский институт иностранных 

языков,1992.

учитель английского 

языка
уч. англ.яз

Курсы повышения квалификации ГБОУВО «СГПИ»  

30.06.2016 «Психолого-педагогическое взаимодействие 

субъектов образовательного пространства (Инновационный 

подход)», 72 часа                                                  Повышение 

квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 г по 18.12. 

2017 г по программе «Организация учебного процесса в 

образовательных организациях СПО (с изучением итоговой 

документации преподавателя и мастера производственного 

обучения)», 108 часов

28 л

Аникеев Виктор Иванович преподаватель ис тория, философия, обществознание
  соответствие 

01.07.2020 г

Высшее. Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет 1969г. 

прподаватель философии 

и обществознания;
философия 1974 г.

Кандидат 

филосовски

х наук

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г - 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

43г

Амбарян Радик Сантазенович

педагог 

дополнительного 

образования

соответствие 

20.02.20 19 г.

Среднее профессиональное.       МО РФ Северо-

Кавказский экономический колледж 2006г.

техник-

эксплуатационщик

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта

24г

Бархударян Оганес Генрихович мастер п/обучения
соответствие 

28.09.2022 г
Высшее. Сев-Кавказский ГТУ, 2006, инженер

промышленное и 

гражданское 

строительство

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                                                                                                                                                                                                           

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                    

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов          Стажировка с 

18.09.17 - 29.09.17 ООО «Лайт» по программе «Организация 

сварочного производства на предприятиях строительной 

индустрии», 72 часа            

39 л

Бороденко Елена Викторовна преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

и профессии Повар, кондитер 

высшая                                   

13.04.2019 г

Высшее. Краснодарский политехнический 

институт. 1981 г.; 

Инженер-технолог , 

технология 

хлебопекарного 

макаронного и 

кондитерского 

производства

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»

 25.08.2016, «Общая педагогика: Теория и методика обучения 

и воспитания в условиях реализации ФГОС» на ведение проф. 

деятельности в сфере дополнительного и проф. образования, 

520 часов                                                     Стажировка ООО 

«Ресторатор», г. Кисловодск, 

16.06.2014 г – 30.06.2014 г "Функциональное питание и 

перспективные тенденции пищевого производства в 

разработке новейших технологий по изготовлению 

полуфабрикатов и блюд"72 часа                                             

Стажировка 20.09.2017 г. - 03.10.2017 г. «Ресторатор» по 

программе «Организация и проведение кейтеринга», 72 часа

36л

Великих Ольга Анатольевна преподаватель б/к
Высшее. Пятигорский государственный 

технологический университет 2003г.

специалист по сервису и 

туризму; социально-

культурный сервис и 

туризм 

14л

Гиппот Анна Викторовна преподаватель б/к

Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Ростовский государственный 

университет" 2006г.

математик системный 

программист

прикладная математика и 

информатика
14л

  Персональный состав педагогических работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум"



Гиппот Алишер Искандерович преподаватель физическая культура
соответствие           

26.10.2021 г 

Высшее. Санкт-Петербургская академия 

физ.культры им.П.Ф.Лесгафта,2003г.

тренер по футболу, 

преподаватель физ.культуры
физическая культура и спорт

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                                    

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа 

20л

Давтян Гурген Гарникович

педагог 

дополнительного 

образования

б/к
Начальное профессиональное. СПТУ № 59 

г.Дилимжана Республика Армения  1998г.
автослесарь з разряда автослесарь  1м

Долгополова Валентина 

Васильевна
преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальностям Туризм и 

Гостиничный сервис

б/к
Высшее. Пятигорский гос.технологический 

университет 2003г.,

специалист по сервису и 

туризму 

социально-культурный 

сервис и туризм

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                                 

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  27.04.2017, «Преподаватель СПО. 

Методологтя и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 506 часов

9л

Долгополова Земфира 

Васильевна
преподаватель химия, биология, экология

соответствие               

01.10.2019 г

Высшее. Северо-Осетинский гос. пед институт, 

1968 г. 

учитель биологии и 

химии
биология и химия

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                         

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

49л 

Зайнетдинов Наил Мунирович мастер п/обучения
соответствие               

01.06.2020 г

Высшее. Невиномысский государственный  

гуманитарно-технический  институт. 2005 г.; 
педагог проф. обучения 

профессиональное 

обучение (строительство, 

монтажные и ремонтно-

строительные 

технологии), 

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                               

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                                                

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                        

Профессиональная подготовка" МРМК" "Современные 

технологические процессы и оборудование в жилищно-

коммунальном хозяйстве", 36 часов                                                                                         

Стажировка с 18.09.17 - 29.09.17 ООО «Лайт» по программе 

«Организация сварочного производства на предприятиях 

43 г

Калаева Татьяна Николаевна преподаватель история и обществознание
высшая                             

21.04.2021 г                                         

Высшее. Орловский государственный 

педагогический институт  1976 г., 

учитель 

истории,обществоведени

е, англиский язык

 история, 

обществоведение и 

английский язык

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                  

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                                                         

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа 

41г

Картушина Людмила 

Евгеньевна
мастер п/обучения

соответствие 

17.10.2022 г

Высшее. Московский ордена Ленина 

государственный педагогический институт в 

1991г,

учитель биологии и 

химии
биология  и химия

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа
26 л



Корецкая Раиса Александровна преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

профессии Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки))

первая                                   

01.11.2017 г 

Среднее профессиональное. Волгоградский 

индустриально-педагогический техникум, 1971 г.

техник-строитель, мастер 

производственного 

обучения

промышленное и 

гражданское 

строительство

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                                  

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                        

Стажировка ООО «Лайт» г. Кисловодск,   10.02.2014 г - 

48л

Кочарова Елена Спартаковна преподаватель химия, биология, география
высшая              

18.12.2020 г 
Высшее. Самаркандский университет,1996 год. биолог учитель биологии 

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов.                                                                 

Профессиональная переподготовкаЧУ ДПО

«Учебный центр «Перспектива»

 25.08.2016

«Теория и методика преподавания учебного предмета 

"География", 506 часов

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                               

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа 

28 л

Курбатова Людмила 

Александровна
мастер п/обучения

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

и профессии Повар, кондитер 

высшая             

26.06.2019 г

Высшее. ГОУ ВПО "Невинномыский 

государственный гуманитарно-технический 

институт; 2009 г ; СКИРО ПК и ПРО 2017г.

педагог 

профессионального 

обучения; менеджмент в 

образовании 

профессиональное 

обучение (производство 

продуктов и общественное 

питание) 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологии как условие реализации требований ФГОС», 110 

часов

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа 

Профессиональная подготовка СКИРО ПК и ПРО 

23.05.2017, "Менеджмент а образованиие", 360 часов  

Стажировка ООО «Ресторатор», г. Кисловодск, 

16.06.2014 г – 30.06.2014 г "Функциональное питание и 

перспективные тенденции пищевого производства в 

разработке новейших технологий по изготовлению 

полуфабрикатов и блюд"72 часа                                         

Стажировка 18.09.17 г .- 29.09.17 г. ООО «Ресторатор» по 

программе «Организация и проведение кейтеринга», 72 часа

12 л

Лапекина Анастасия Игоревна преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальности Туризм 

кандидат  наук                  

б/к

Высшее. ГОУ ВПО "Северо-Кавказский 

гос.технический университет по специальности 

финансы и кредит квалификация -экономист 

2007г.; ГОУ ВПО г. Москвы "Московский 

государственный институт индустрии туризма", 

2009г. Южно-российсский гос. университет 

экономики 

экономист; специалист 

по сервису и туризму 

финансы и кредит; 

социально-культурный 

сервис и туризм.

Профессиональная подготовка АНО ДПО и Н "Учебный 

центр"Магистр" 09.09.2017, "Педагокика в 

профессиональном образовании", 550 часов

10л

ГОУ ВПО г.Москвы "Московский гос.институт 

индустрии туризиа", "Социально-культурный 

сервис и туризм" специалист по сервису и туризму 

2009 г.; Южно-Российский гос.университет 

экономики и сервиса присуждена ученая степень 

Кандидата экономических наук 2011г.; НОУ 



Литвинов Николай Николаевич мастер п/обучения
соответствие 

28.09.2022 г

Высшее. Невиномысский государственный  

гуманитарно-технический  институт.2005 г.
педагог проф. обучения 

Профессиональное 

обучение ( строительство, 

монтажные и ремонтно-

строительные технологии)

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                               

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа 

курсы                                                                               

Повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                     

Стажировка ГБОУ СПО «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж», 07.04.2014 г  -11.04.2014г по 

программе «Современные технологические процессы, 

оборудование и техника в обслуживании автомобильного 

транспорта: Диагностика систем управления  инжекторным 

двигателем», 36 часов                                                                                

38л

Литвинова Александра 

Евгеньевна
преподаватель

общепрофессиональный цикл по 

профессии Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки))

соответствие 

28.09.2022 г

Высшее. Невиномысский государственный  

гуманитарно-технический  институт.  2005 г.
педагог проф. Обучения

профессиональное 

обучение ( строительство, 

монтажные и ремонтно-

строительные 

технологии),

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов.                                                                                                       

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                                 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                   Стажировка 

ООО «Лайт» г. Кисловодск,   10.02.2014 г - 22.02.2014 г                                                                           

Стажировка ГАОУ ВПО «Невинномысский 

государственный гуманитарно- технический институт, 

01.04.2014 г -22.04.2014 г                                                        

Стажировка с 18.09.17 - 29.09.17 ООО «Лайт» по программе 

«Организация сварочного производства на предприятиях 

37л

Ломидзе Сергей Николаевич
руководитель физ. 

воспитания
физическая культура

соответствие 

28.09.2022 г

Высшее. Ставропольский гос. педагогический 

институт, 1970 г.

учитель физического 

воспитания
физическое воспитание

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО 

17.03.2017 "Совершенствование качества образования по 

учебному предмету "Физическая культура" и условиях 

реализации ФГОС основного общего образования и 

прфессионального стандарта педагога", 72 часа

49л

Лобжанидзе Андрей 

Геннадьевич

педагог 

дополнительного 

образования

б/к

Высшее. ГОУ ВПО "Северо-Кавказский 

государственный технический университет" 2004 

г.; ГБПОУ КГМТ 2017г.

юрист; повар 3 разряда юриспруденция

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

6л

Макарова Ирина Владимировна преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

и профессии Повар, кондитер 

высшая  

14.11.20 22 г

Высшее. ГОУ ВПО Невиномысский 

государственный  гуманитарно-технический  

институт. 2005 г.

педагог 

профессионального 

образования

профессиональное 

обучение

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа 

курсы                                                                                            

Повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                                    

Стажировка ООО "Ресторатор", г Кисловодск, 16.06.2014 -  

30.06.2014 по программе "Функциональное питание и 

перспективные тенденции пищевого производства в 

разработке новейших технологий по изготовлению 

полуфабрикатов и блюд"                                                                              

Стажировка, обучение и профессиональные тренинги 

ООО «КЭВР» г. Сочи, 04.09.2014 г  -04.10.2014 г  по курсу 

"Гостиничный Сервис" 144 часа                                                                                         

Стажировка 18.09.17 г .- 29.09.17 г. ООО «Ресторатор» по 

29 л

Мелконян Лилианна Оганесовна преподаватель математика б/к

Высшее. ФГБОУ ВО "Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова" г.Москва 2016 

г.

бакалавр экономика

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г - 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

5м

Муружева Дарина Абуевна преподаватель история и обществознание б/к
Высшее. Карагандинский государственный 

университет им. Е.А. Букетова.  2000г.

преподаватель истории и 

социально-

педагогических 

дисциплин.

история Казахстана 15л



Начинкина Ольга Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

соответствие 

27.02.2019 г

Среднее профессиональное. Ставропольский 

технологический техникум бытового 

обслуживания РСФСР;  1981 г.; 

техник-технолог швейное производство

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                         

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                      

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»

 27.04.2017, «Преподаватель СПО. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 506 часов

Стажировка, обучение и профессиональные тренинги 

ООО «КЭВР» г. Сочи, 04.09.2014 г  -04.10.2014 г  по курсу 

"Гостиничный Сервис" 144 часа                

46л

Ольчик Элла Павловна преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

и профессии Повар, кондитер 

высшая            

18.12.2019 г 

Высшее. Ставропольский полит.институт, 

технология и организация  обществ.питания ,1986 
инженер-технолог.

технология и организация 

общественного питания

Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Международный институт повышения квалификации и 

пепеподготовки специалистов» №554578 2014 г. учитель 

технологии                                                                                 

Стажировка 19.09.2017 г.-02.10.2017 г.ООО «Ресторатор» по 

программе «Организация и проведение кейтеринга», 72 часа                                                                                 

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

36 л

Петлица Нелля  Ивановна преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

и профессии Повар, кондитер 

высшая         

13.03.2019  г

Высшее. Киевский технологический институт 

пищевой промышленности; 1976 
инженер-технолог

технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ» 

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                 

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»

 27.04.2017, «Преподаватель СПО. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 506 часов                                                                                          

Стажировка ООО «Ресторатор», г. Кисловодск, 

16.06.2014 г – 30.06.2014 г "Функциональное питание и 

перспективные тенденции пищевого производства в 

разработке новейших технологий по изготовлению 

полуфабрикатов и блюд"72 часа

Стажировка 20.09.2017 г. - 03.10.2017 г. «Ресторатор» по 

программе «Организация и проведение кейтеринга», 72 часа

41 г

Петренко Михаил Валерьевич

педагог 

дополнительного 

образования

б/к
Начальное профессиональное. Профессиональное 

училище № 29 г.Кисловодск; 1996 г.
повар 3 разряда, повар, пекарь, кондитер

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

2г



Плевако Ирина Валериевна преподаватель математика б/к
Высшее. ГОУ ВПО Карачаево-Черкесский государственный 

университет им.У.Д.Алиева,в1994г; ООО Учебный центр 

"Профессионал" 2017г.

учитель математики; 

менеджер образования
математика

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                        

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                                                              

Профессиональная переподготовка ООО УЦ 

"Профессионал" г. Москва, 27.09.2017,  "Организация 

менеджмента в образовательной организации", 600 часов

21г

Плевако Станислав Романович преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальности Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений

б/к
Высшее. Северо-Кавказский федеральный 

университет 2016г.
бакалавр строительство

Стажировка 22.11.2017 – 05.12.2017 ООО «Лайт» по 

программе  «Современные отделочные материалы и 

технология их применения в строительной индустрии», 72 

часа                                                                                                       

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

3г

Посухова Елена Святославна преподаватель иностранный язык
первая             

13.02.2019 г

Высшее. Пятигорский государственный 

лингвистичечкий университет,1997 
лингвист

преподаватель немецкого 

языка

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                        

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

18л

Резанцева Марина Ивановна преподаватель
общепрофессиональный  цикл по 

специальности Гостиничный сервис

соответствие  

28.03.2018 г

Высшее. ГОУ ВПО Невиномысский 

государственный  гуманитарно-технический  

институт 2005г.; РФ ФГБОУ ВО "Московский 

педагогический гударственный университет 2017г.

педагог 

профессионального 

обучения; менеджел в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления 

профессиональное 

обучение

 Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                       

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                       

Профессиональная переподготовка МПГУ г. Москва, 

26.04.2017, Государственное и муниципальное управление", 

1008 часов                                                          Стажировка 

ООО «Санаторий Плаза», г. Кисловодск, 01.11.2014 г-

10.11.2014

31г

Ролич Андрей Николаевич
преподаватель-

организатор ОБЖ

ОБЖ, Безопасность 

жизнедеятельности

соответствие 

28.09.2022 г

Высшее. Ставропольское высшее военно-

инженерное училище связи, 1986 г 
радиоинженер; радиосвязь

 Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 506 часов

Повышение квалификации СКИРО ПК и ПРО 24.03.2017, 

"Совершенствование качества образования по учебному 

предмету ОБЖ в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования и профессионального стандарта 

педагога", 72 часа

30 л

Романовская Яна Вячеславовна преподаватель русский язык и литература б/к
Высшее. Армавирский государственный 

педагогический университет 2007г., 

учитель русского языка и 

литературы.
русский язык и литература

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

7л

Романцова Ольга Владимировна педагог-психолог
высшая            

26.06.2019 г 

Высшее. Сахалинское педагогическое училище 

1992г.; ГОУ ВПО "Северо-Кавказский 

государственный технический университет"2009г.

учитель обслуживающего 

труда воспитательной 

группы продленного дня; 

психолог преподаватель 

психологии

преподавание труда в 4-8 

классах 

общеобразовательной 

школы(обслуживающий 

труд); психология

Профессиональная переподготовка ФГБОУВО "РГСУ", г 

Москва, 30.09.2017,  "Клиническая психология", 640 часов
7л.10м.10д

н

Рубанова Татьяна Олеговна преподаватель иностранный язык б/к
Высшее. Пятигорский госудларственный 

лингвистический университет, 2007, 

лингвист,преподаватель 

английского языка, 

преподаватель 

психологии

теория и методика 

преподавания 

иностранного языка и 

культуры; 

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

10л



Рудакова Наталья Владимировна преподаватель Экономические дисциплины б/к

Высшее. Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 2015 г.                               

"Ставропольский кооперативный техникум 

экономики, комерции и права", экономика и 

бухучет 2010 г.

бакалавр; бухгалтер
экономика; экономика и 

бухучет

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                             

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 506 часов

21г

Сариева Светлана Муссабийевна преподаватель Экономические дисциплины
первая             

28.01.2021 г

Высшее. Карачаево-Черкесскийтехнологический 

институт 1998г.; НОУ СПО "Ставропольский 

техник.экономики и права" 2009г.

экономист; юрист
бухгалтерский учет и 

аудит; правоведение

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                            

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                                                                                 

Профессиональная переподготовка  ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»28.10.2015. 

  «Обучение информатике в общеобразовательных 

учреждениях", 506 часов                                                                         

Повышение квалификации ФГБОУ ВО "РАНХ и ГС при 

Презеденте Российской федерации", 07.06.2017, "Содержание 

и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 72 часа                                                                                                                         

Стажировка ООО «Санаторий Плаза», г. Кисловодск, 

01.11.2014 г-10.11.2014

16 л

Святуненко Татьяна Дмитриевна                                                 преподаватель русский язык и литература
соответствие           

12.03.2018 г 

Высшее. ГОУ ВПО Ставропольский 

государственный педагогический институт 2010г.

учитель русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной 

школы

русский язык и литература 6л

Семенова Марина 

Александровна
мастер п/обучения

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

и профессии Повар, кондитер 

высшая             

21.04.2022 г  

Высшее. ГОУ ВПО "Невинномыский 

государственный гуманитарно-технический 

институт; 2009 г. 

педагог 

профессионального 

обучения; 

профессиональное 

обучение (производство 

продуктов и общественное 

питание)

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                             

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                                          

Стажировка ООО «Ресторатор», г. Кисловодск, 

16.06.2014 г – 30.06.2014 г "Функциональное питание и 

перспективные тенденции пищевого производства в 

разработке новейших технологий по изготовлению 

полуфабрикатов и блюд"72 часа

Стажировка 18.09.17 г .- 29.09.17 г. ООО «Ресторатор» по 

программе «Организация и проведение кейтеринга», 72 часа                                               

25л.0 м. 

21д.

Суворова Светлана Павловна преподаватель

общепрофессиональный  цикл по 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

и профессии Повар, кондитер 

соответствие 

01.10.2019 г

Высшее. Белгородский Кооперативный институт, 

1983г.   

Невинномысский ГГТИ, 2013

ттовароведение 

продовольственных 

товаров;менеджмент в 

образовани,

товаровед-коммерсант

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа 

Курс практических занятий ООО "Санаторий Плаза", 

10.11.2014,  "Гостинично-курортный сервис и туризм", 76 

часов               

Повышение квалификации Торглво - промышленная палата 

Ставропольского края  17.10.2014

«Инновационные изменения в СПО. Дуальное образование. 

Тьюторское сопровождение"                                     

Повышение квалификации ФГБОУ ВО "РАНХ и ГС при 

Презеденте Российской федерации", 31.03.2017, "Содержание 

и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 72 часа                                                                                   

Стажировка ООО «Санаторий Плаза», г. Кисловодск, 

01.11.2014 г-10.11.2014                                                                                                                 

23 г



Уварова Антонина Ивановна мастер п/обучения
высшая 07.04.20  

20 г

Высшее. Ростовская -на-Дону государственная 

академия строительства 1992 г. ; 
инженер-сторитель.

промышленное и 

гражданское 

строительство

 Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                               

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                                                      

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                    

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 506 часов                                                                                       

Стажировка 14.04.14  - 26.04.17 ООО «Стройжилсервис» по 

50л

Федорова Ангелина  

Григорьевна
преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

и профессии Повар, кондитер 

первая             

14.06.2022 г  

Высшее. Пятигорский государственный 

технологический университет 2007г.,
инженер

технология продуктов 

общественного питания

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                    

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»

 25.08.2016, «Общая педагогика: Теория и методика обучения 

и воспитания в условиях реализации ФГОС» на ведение проф. 

деятельности в сфере дополнительного и проф. образования, 

506 часов                                  Стажировка 18.09.17 г .- 

29.09.17 г. ООО «Ресторатор» по программе «Организация и 

проведение кейтеринга», 72 часа

14л

Фрикке Янина Александровна преподаватель психология
кандидат  наук                  

б/к

Высшее. Пятигорский гос.лингвистический 

университет филолог преподаватель русского 

языка, литературы, французского языка 1998 г.; 

Ставропольский гос.университет присуждена 

ученая степень Кандидата филологических наук 

2004 г.;Пятигорский гос. лингвист. университет 

магистр психологии по направлению 

"Психология" 2012 г.;ГАОУ ВПО г.Москвы 

"Московский гос.институт индустрии туризма им. 

Ю.А.Сенкевича" г.Москва по спец. "100103.65 

Социально-культурный сервис и туризм" 

Специалист по сервису и туризму 2014 г.

филолог

преподаватель русского 

языка, литературы и 

французского языка; 

специалист по сервису и 

туризму

магистр 

психологии

; кандидат 

наук

психолог

ия; 

кандидат 

филологи

ческих 

наук

17л

Чилингарян Гоарик Жоржевна преподаватель иностранный язык б/к
Высшее. Государственный педагогический 

институт им.Налбандяна..Армения 1997г., 

учитель английского 

языка
английский язык

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

2г

Шевченко Владимир 

Владимирович
мастер п/обучения

общепрофессиональный и 

профессиональный цикл по с 

профессии Автомеханик

высшая 14.11.20 

22 г

Высшее. Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт. 2012г.

педагог 

профессионального 

обучения

профессиональное 

обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнологии)

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа 

курсы                                                                               

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                    

28л

Шрейдер Юрий Михайлович преподаватель физика, электротехника
соответствие 

28.09.2022 г

Высшее. Московский институт инженеров с/х 

производства им.В.п.Горячкина,1978г
инженер механик

механизация сельского 

хозяйства

кандитан 

наук

кандидат 

техничес

ких наук

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                         

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов                               

35 л



Шубина Екатерина Михайловна преподаватель

общепрофессиональный  цикл по 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

и профессии Повар, кондитер 

б/к

Высшее. Московский государственный заочный 

институт пищевой промышленности, 1999 г., АНОО 

ДПО "Центральный институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 2016г.

инженер; менеджмент в 

образовании

технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий

Профессиональная пепеподготовка ЦИПК и ПП 06.06. 

2016 г по 12.09. 2016 г по программе «Менеджмент в 

образовании», 504 часа                                                                                   

Стажировка 19.09.2017 г.-02.10.2017 г.ООО «Ресторатор» по 

программе «Организация и проведение кейтеринга», 72 часа

25л

Филиал   ст. Ессентукская ГБПОУ КГМТ

Атаманов Николай Савельевич преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный цикл по  

профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства

высшая 28.01.20 

21 г

Высшее. Харьковский институт механизации, 

электрификации сельского хозяйства, 1976 г.

инженер-механик сельского 

хозяйства.

механизация сельского 

хозяйства

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                            

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                             

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                                                                                   

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                     

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

40 л

Бакулина Татьяна Николаевна мастер п/обучения

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

профессии Повар, кондитер 

соответствие       

28.09.20 22 г.
Высшее. Ставропол.политех.институт 1982г., инженер-технолог

Технология продуктов 

общественного питания

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                 

Повышение квалификации СКИРО ПК и ПРО 24.04.2017, 

"Педагогическое  образование", 506 часов                                 

Стажировка по программе "Технология преготовления 

блюд и организация работы предприятия общественного 

питания"в ресторане "Кавказская пленница" г. Кисловодска с 

09.02.2015 по 20.02.2015                                                                                  

Стажировка 25.09.2017 г.-06.10.2017 г.. ООО «Ресторатор» 

по программе «Организация и проведение кейтеринга», 72 

часа

40л

Брескин Александр Михайлович мастер п/обучения
высшая     

18.12.20 19 г

Высшее. Ставропольский сельскохозяйствееный 

институт, 1989 г.; 
инженер-механик,

механизация сельского 

хозяйства

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                            

Профессиональная переподготовка ФГАОУ ВО "СКФУ" 

ЦДПО и ПК10.03.2017, "Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании", 540 часов                                                                            

Спецкурс 15.09.2014- 19.09.2014 ГБОУ СПО «КРК 

«Интеграл» по программе  «Современные технологические 

процессы, оборудование и техника в сельскохозяйственном 

производстве», 36 часов                                                                                                                                  

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

29л

Виноградский Виктор 

Алексеевич
мастер п/обучения

высшая     

18.12.20 20 г

Среднее профессиональное. Московский 

автомобильно-дорожный техникум, эксплуатация 

автомобильного транспорта;  1992 г. 

техник-

эксплуатационщик

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                                   

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                                         

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 506 часов                                                                                                  

Спецкурс 14.06.2014- 17.06.2014 ГБОУ СПО «КРК 

«Интеграл» по программе  «Современные технологические 

процессы, оборудование и техника в сельскохозяйственном 

производстве», 36 часов

34 г



Гетманский Борис 

Александрович
преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный цикл по с 

профессии Автомеханик

высшая 14.06.20 

22 г

Высшее. Ставропольский политехнический 

институт, 1986 г 
инженер-механик

автомобили и 

автомобильное хозяйство

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                               

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                              

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                       

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                                                                                                                 

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

30л

Глушко Ирина Борисовна преподаватель химия, биология
высшая 03.04.20  

19 г

Высшее. Днепропетровский гос. Университет, 

1991 г.

биолог,преподаватель 

биологии и химии
биология 24 г

Григоренко Алексей 

Тимофеевич
мастер п/обучения

высшая 28.03.20  

18 г

Среднее профессиональное. Орден Трудового 

Красного Знамени совхоз-техникум "Кавказский",  

1992 г.;

 техник-механик,
механизация сельского 

хозяйства

 Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 506 часов

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

38л

Емец Ольга Михайловна мастер п/обучения
высшая 11.04.20  

18 г

Среднее профессиональное. Ставропольский 

технологический техникум мин.быт. 

Обслуживания населения РСФСР; 1985 г. 

техник-технолог швейное производство

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                  

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                  

Профессиональная переподготовка ГБПОУ "КГМТ" по 

программе "Повар" 1168 часов                                                 

Стажировка 01.10.2014- 15.10.2014 ООО«Весна» г. 

Ессентуки по программе  «Обслуживание культивационных 

сооружений. Выращивание овощных культур в защищённом 

грунте», 72 часа                                   Стажировка 25.09.2017 

г.-06.10.2017 г.. ООО «Ресторатор» по программе 

«Организация и проведение кейтеринга», 72 часа. 

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО(с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

31г

Коваленко Михаил 

Владимирович
преподаватель ОБЖ, Безопасность жизнедеятельности б/к

Высшее. Ейское высшее военное училище 

летчиков им. В.М. Комарова  1977 г.; 
офицер летчик инженер 

командно-штабная 

тактическая авиационная

 Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                             

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 506 часов

16л



Костькин Игорь Геннадьевич преподаватель

общепрофессиональный и 

профессиональный цикл по  

профессии Мастер отделочных 

строительных работ

соответствие 

28.09.20 22 г.

Высшее. Грозненский институт промышленности 

им. М.Д. Менделеева 2001г.
инженер

промышленное и 

гражданское 

строительство

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                       

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 506 часов                    

Стажировка 15.09.2014- 27.09.2014 ОАО «Славянка» по 

программе  «Технология использования современных 

отделочных материалов», 72 часа                                                  

Стажировка 20.11.2017 – 01.12.2017 ООО «Лайт» по 

программе  «Современные отделочные материалы и 

технология их применения в строительной индустрии», 72 

часа

23г

Костькина Наталья Леонидовна мастер п/обучения б/к
Среднее профессиональное. Грозненское 

педагогическое училище; 1990 г.

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                      

Стажировка 15.09.2014 – 27.09.2014 ОАО «Славянка» по 

программе  «Выполнение штукатурных работ. Выполнение 

малярных работ. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций», 72 часа                         Повышение 

квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 г по 18.12. 

2017 г по программе «Организация учебного процесса в 

образовательных организациях СПО (с изучением итоговой 

документации преподавателя и мастера производственного 

обучения)», 108 часов

25 л

Кривоносов Илья Михайлович мастер п/обучения
соответствие 

27.02.20 19

Высшее. Дагестанский сельскохозяйственный 

институт; 1981 год.; 
инженер-механик

механизация сельского 

хозяйства;

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 506 часов                 

Стажировка 15.09.2014 – 27.09.2014 ОАО «Славянка» по 

программе  «Выполнение штукатурных работ. Выполнение 

малярных работ. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций», 72 часа

34г

Кубатко Валентина Иоакимовна мастер п/обучения
высшая               

13.03.20 19г 

Среднее профессиональное. Новочеркасский 

автотранспортный техникум Мин.автотранспорта 

РСФСР; 1987 г.

техник-

эксплуатационщик

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                 

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов                           

30 л

Лимарев Владимир Николаевич мастер п/обучения
высшая               

26.02.20 20г 

Высшее. Московский государственный 

педагогический институт им. В.И.Ленина, 1983 г.
учитель географии. география

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                             

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа  

43 г



Мирошниченко Таиса 

Александровна
преподаватель русский язык и литература

высшая               

28.01.2021 г 

Высшее. Карачаево-Черкесский государст венный 

педагогический институт, 1984 г. 

учитель русского языка и 

литературы
русс.яз.и литерат

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                    

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                           

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                          

37 л

Назаренко Владимир 

Викторович
мастер п/обучения

соответствие 

08.04.20 21

Высшее. Южно-Российский гос.университет 

экономики и права г.Шахты в 2005 г.; 
инженер

организация и 

безопасность движения

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                     

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                           

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа 

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере дополнительного и 

проф. образования, 520 часов

10 л

Панежина Ирина Анатольевна преподаватель математика
высшая               

27.11.20 19г 

Высшее. Карачаево-Черкесский государствен ный 

педагогический университет, 2001 г

учитель математики, 

информатики и ВТ

математики, информатики и 

ВТ

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                     

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

24 г

Сафарова Севилия Вагифовна мастер п/обучения

общепрофессиональный и 

профессиональный циклы по 

профессии Повар, кондитер 

б/к
Высшее. Пятигорский государственный 

технологический университет 2003г.
инженер-технолог

технология и организация 

обществ.питания,

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                        

Профессиональная подготовка СКИРО ПК и ПРО, 

23.06.2017 "Педагогическое образование", 360 часов      

Стажировка 25.09.2017 г.-06.10.2017 г.. ООО «Ресторатор» 

по программе «Организация и проведение кейтеринга», 72 

часа                                                                                               

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

14 л

Свешникова Наталья Фаддеевна социальный педагог
высшая 13.03.20  

19 г

Высшее. Краснодарский гос. Институт культуры 

1989г; Ставропольский

Государственный педагогический институт,2005 г  

методист- организатор 

культурно-просветительной 

работы; педагог-психолог, 

социальный педагог

культурно-проветительная 

работа; социальная 

педагогика, психология

Стажировка 01.10.2014- 15.10.2014 ООО«Весна» г. 

Ессентуки по программе  «Обслуживание культивационных 

сооружений. Выращивание овощных культур в защищённом 

грунте», 72 часа                           Повышение квалификации 

ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 г по 18.12. 2017 г по 

программе «Организация учебного процесса в 

образовательных организациях СПО (с изучением итоговой 

документации преподавателя и мастера производственного 

обучения)», 108 часов

44 г

Селиверстова Анна Эдуардовна преподаватель иностранный язык
соответствие 

26.10.20 21г.

Высшее. Пятигорский гос. лингвистический 

университет, 1997 г

лингвист преподаватель 

немецкого и английского 

языков

преподаватель англ. и 

немецкого языков

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                 

18 л



Сенюкова Инна Евгеньевна мастер п/обучения

общепрофессиональный и 

профессиональный цикл по  

профессии Мастер отделочных 

строительных работ

соответствие 

01.06.20 20г.

Высшее. Ленинградский орд.Ленина и 

орд.Октябрьской Революции инст. Ж.д. траспорта 

им. Акад. В.Н.Образцова 1986г.; Ставропольский 

государственный педагогический институт в 2005 

г.

инженер-строитель; 

педагог-психолог 

"социальный педагог"

мосты и тоннели; 

социальная педагогика

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                              

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа                                              

Стажировка 14.04.14  - 26.04.14 ООО «Стройжилсервис» по 

программе  «Технология использования современных 

отделочных материалов», 72 часа                                                 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО "РАНХ и ГС при 

Презеденте Российской федерации", 07.06.2017, "Содержание 

и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 72 часа Стажировка 

20.11.2017 – 01.12.2017 ООО «Лайт» по программе  

«Современные отделочные материалы и технология их 

применения в строительной индустрии», 72 часа                                                                                                                                               

Стажировка 20.11.2017 – 01.12.2017 ООО «Лайт» по 

программе  «Современные отделочные материалы и 

36 л

Смолина Елена Станиславовна преподаватель физическая культура
высшая               

03.04.20 19г 

Среднее профессиональное. Новомосковский 

техникум физической культуры, 1983 

преподаватель физической 

культуры
физическая культура и спорт 40 л

Соколова Ирина Александровна преподаватель история
высшая               

28.01.20 21г 

Высшее. ГОУ ВПО Армавирский 

государственный педагогический университет, 

2006 г

учитель истории история

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                     

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                           

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа 

13 л

Суровикина Анжелика Олеговна преподаватель информатика б/к
Высшее. ГБОУ ВПО "Ставропольский 

гос.пед.институт" в 2012 г

учитель информатики и 

математики

информатика с 

дополнительной спец. 

"Математика"

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                            

5 л

Третьяков Алексей 

Константинович
мастер п/обучения

высшая               

28.03.20 18г 

Среднее профессиональное. Московский 

автомобильно-дорожный техникум 1992 г.

эксплуатация 

автомобильного транспорта;
техника-эксплуатационника 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                  

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 506 часов                                                                                                  

Спецкурс 15.09.2014- 19.09.2014 ГБОУ СПО «КРК 

«Интеграл» по программе  «Современные технологические 

процессы, оборудование и техника в сельскохозяйственном 

производстве», 36 часов

39 л

Фёдоров Константин 

Тимофеевич
преподаватель физика

высшая               

05.02.20 20г 

Высшее.Читинский государственный 

педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского, 

1977 г. 

учитель физики физика

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                        

Повышение квалификации ГАОУ ВО «НГГТИ» 27.11. 2017 

г по 18.12. 2017 г по программе «Организация учебного 

процесса в образовательных организациях СПО (с изучением 

итоговой документации преподавателя и мастера 

производственного обучения)», 108 часов

45 л

Чернов Владимир 

Александрович
мастер п/обучения

первая мастер 

п/о              

18.12.20 20г 

Высшее. Южно-Российский гос.университет 

экономики и права г.Шахты в 2005 г.
инженер

организация и безопасность 

движения

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                                       

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа                                                        

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

09.12.2016 «Актуальные аспекты ФГОС и основные 

образовательные программы с учётом проф. стандартов. 

Порядок проведения ГИА», 72 часа

5 л



Чернова Татьяна Владимировна преподаватель обществознание
высшая               

18.12.20 20г 

Высшее. ГОУ ВПО Армавирский 

государственный педагогический университет, 

2005 г

учитель истории история

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                                                 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                                      

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

02.11.2015 «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего профессионального образования», 72 часа 

43 г

Шуликов Сергей Валерьевич мастер п/обучения
высшая               

26.02.20 20г 

Среднее профессиональное. Георгиевский 

техникум, механизация сельского хозяйства;  

1988г. 

техник-механик
механизация сельского 

хозяйства

Повышение квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

22.04.2014 «Современные педагогические образовательные 

технологиикак условие реализации требований ФГОС», 110 

часов                                                                                                                         

Курсы повышения квалификации ГАОУ ВПО «НГГТИ»  

05.11.2014 «Технологии проф. обучения: организация и 

методы формирования проф. коммуникаций в рамках ФГОС 

по направлению «Гостиничный сервис и туризм». 72 часа                                                                                        

Профессиональная переподготовка, ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Перспектива»  25.08.2016, «Общая педагогика: Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» на ведение проф. деятельности в сфере 

дополнительного и проф. образования, 520 часов                                                                                               

Стажировка с 21.04.14  - 25.04.14 ООО ГБПОУ ЛРМК по 

программе «Современные технологические процессы, 

оборудование и техника в обслуживании автомобильного 

транспорта: Диагностика систем управления  инжекторным 

двигателем », 36 часов

33 г

Элефтериади Надежда Петровна преподаватель иностранный язык
высшая               

12.11.20 20г 

Высшее. Пятигорский Государственный 

Педагогический институт иностранных языков 

1987г. 

учитель французского и 

английского языков средней 

школы

французский и английский 

языки

Повышение квалификации ГБПОУ города Москвы 

"Воробьёвы горы" 21.04.2015, "Механизмы формирования 

сред профессиональных проб для подростков в 

дополнительном образовании", 72 часа                                                                                                                               

Повышение квалификации ГБПОУ города Москвы 

"Воробьёвы горы" 20.08.2015, "Технологии эффективного 

управления организацией смен в системе отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи РФ", 72 часа                                                                                    

Профессиональная переподготовка, ООО Учебный центр 

«Профессионала»  25.10.2017, «Организация менеджмента в 

образовательной организации», 600 часов    

30 л
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