
Педагогический состав ГБПОУ "Нефтекумский региональный политехнический колледж"

Фамилия Должность преподаваемые дисциплины, МДК Образование

преподаватель математика 30л 28л

преподаватель 27 23  03.11.2015г.

Химия; Биология; География; Экология 20л 17л

преподаватель Физика 30л 30л

Наименование 
направления подготовки 
и специальности 
(профессии)

Стаж 
Общий

Стаж 
работы по 
специальн
ости

Сведения о наличии 
категории

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании,

Сведения о повышении 
квалификации, стажировке

Сведения об обучении и участии 
мероприятиях  Академии 
WorldSkills Россия 

Аманиязова  Тагира 
Омирбиевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)  

30.06.1988г.Ставропольский государственный педагогический 
институт, математика и физика, учитель математики и физики

 
28.01.2015г.высша
я категория

08.12.2018г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
"Современные подходы и 
технологии инновационной  
деятельности учителя 
математики в условиях 
реализации ФГОС ОО и 
введения профессионального 
стандарта педагога", номер 
261200530997, рег.№ 9579 
06.03.2015г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
"Актуальные проблемы и 
основные напрвления 
модернизации преподавания 
математики в свете требований 
ФГОС нового покаления", 
номер 262401924194, 
рег.номер1612, 108 ч.

Багликова Ольга 
Васильевна

35.01.13 Тракторист-
машинист с/х 
производства   
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации  08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ 
23.01.03 Автомеханик

Русский язык; Литература; Культура делового 
общения

1986г.,Ставропольский ордена Дружбы народов государственный 
пединститут, специальность-русский язык и литература, 
квалификация-учитель русского языка и литературы.

2016 г., Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Преподавание русского языка 
и литературы в условиях 
поликультурной 
образовательной среды 
современной школы», 108 ч., 
номер документа 
261200184983, рег. № 9561.

Батырова Нурбике 
Курашевна

преподаватель 
химии, биологии, 
географии, экологии

 23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации  08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

13.07.1987г. г.Махачкала Дагестанский государственный 
педагогический институт, биология с дополнительной дисциплиной 
химия, учитель биологии и химии

29.11.2018г. б/к 
соответствие

03.02.2018г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
"Основные подходы к 
преподаванию школьного 
курса биологии в условиях 
введения ФГОС СОО", номер 
0000000507, рег номер 607, 
108 часов.

Бегалиева Альбина 
Кошалиевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации    08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ

1989г.Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина, 
физика, преподаватель физики, информатики и вычислительной 
техники

30.04.2015г.первая
.

2017г.,Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, ООО 
«Издательство «Учитель» по 
программе «Педагогическое 
образование: методика 
преподавания математики и 
информатики и информационно-
коммуникационных технологий в 
соответствии с ФГОС», 300 часов, 
№ 342404555614, рег. № ПП-
10583, 2202.



преподаватель 32г 16л

23.01.03 Автомеханик 6л 3г

Безобразова Ольга 
Васильевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин 21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации  08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ

МДК01.01Технология бурения; МДК02.01 
Эксплуатация  НГПО; МДК02.01 Эксплуатация  БО; 
МДК01.02 Эксплуатация н/г месторождений;  
Оновы электротехники; Электротехника и 
электроника

1988г Грозненский нефтяной институт, автоматизация и 
комплексная механизация химико-технологических 
процессов,инженер по автоматизации .

01.12.2017г. 
Соответсвие 
занимаемой 
должности

 29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,
Северо-Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002380, рег.21.26-175 

Справка о прохождении 
стажировки с 08.02.2016 по 
12.02.2016г. по программе 
"Защита газопромыслового 
оборудования и трубопроводов 
от внешней и внутренней 
коррозии". Светлоградский 
ГПУ ООО "Газпром добыча 
Краснодар", 36 ч. 

Белоусов Сергей 
Викторович

мастер 
производственного 
обучения

Материаловедение,  МДК01.01Слесарное дело и 
технические измерения МДК01.02 Устройство, т\о и 

ремонт автомобиля Учебная практика                 

09.07.2012г. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный гуманитарный 
университет", технология и предпринимательство, учитель 
технологии и предприниамательства

25.12.2018г. 
Первая

31.03.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Содержание и методика 
преподавания финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся», 
регистрационный номер 
документа 000008-УО-
РАНХиГС-150, 72 часа;        
Справка о прохождении 
стажировки с 21.08.2017 по 
25.08.2017г. по направлению 
"Инновационные технологии 
диагностирования 
автомобилей".  ОАО 
"Нефтекумскавтотранс", 36 ч.   
                         Сертификат о 
прохождении стажировки с 
25.09.2016 по 29.09.2016г.г. по 
ПМ.02 "Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров" ПРОФИЛЬНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГБПОУ 
"Агротехнический техникум" с 
Дивное, 36 ч. 



преподаватель 31г 27л

педагог-психолог 7л 7л б/к

куратор 16л 12л

Гундина Гульжамал 
Джумалиевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

Основы философии, Ставропольский край в истории 
России,  Обществознание

1988г Ставропольский гос.пед.институт,история-учитель истории и 
обществознания

Высшая 
23.04.2018г.

2018 г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГБОУ ВО Ставропольсий 
ГАУ  по дополнительной 
профессиональной программе 
"Инструктор - проводник по 
альпьнизму и горному 
туризму", №262404632220, рег 
ном.18-447, 72 ч.;  
2017г.,Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Преподавание истории и 
обществознания в школе в 
условиях реализации ФГОС 
ООО, Концепции нового УМК 
по отечественной истории и 
введения профессионального 
стандарта педагога», номер 
документа 261200293638, рег.
№ 7432., 72 ч. 

Джавадбекова 
Тахмина Иззетовна

22.06.1913г. г.Махачкала Дагестанский государственный 
педагогический институт, квалификация Преподаватель дошкольной 
педагогикии психологии по специальности "Дошкольная педагогика 
и психология"

08.04.2019г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,  г.Дербент 
ПОАН ОДО "Многопрофильный 
колледж", по программе «Мастер 
производственного обучения  
-повар, кондитер»,  730 часов, 
номер документа 050300000256, 
рег.00256 

11.06.2018г. Свидетельство о 
профессии рабочего ГБПОУ 
НРПК по программе 
"Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 4-
горазряда", 250 ч., 
№документа 3324261142693, 
рег.№ 7877

Дикова Татьяна 
Викторовна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

18.06.2011г. ННОУ ВПО "Институт Дружбы народов Кавказа" 
г.Старополь, Экономист по специальности "Бугалтерский учет, 
анализ и аудит"

19.01.2017г.    
Соответсвие 

Северо-Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002380, рег.21.26-175 



преподаватель Ин.язык 32г 32г

20л 11л

преподаватель 15л 15л

Джумакаева Альмира 
зиявдиновна

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации  15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

29.06.1985г. Пятигорский гос.пед.институт иностранных языков, 
учитель английского и немецкого языков

21.03.2019г 
высшая

21.02.2018г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Преподавание иностранных 
языков в условиях реализации 
ФГОС ООО, номер документа 
261200414242, рег.№ 1809, 72 
часа. .

Едигарян Анна 
Владимировна

мастер 
производственного 
обучения

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

28.06.1990г. Буденновское педагогическое училище 
Ставропольского края, преподаватель начальных классов.

05.12.2014г.  
Соответсвие 

28.11.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,АНО ДПО 
"Учебно-курсовой комбинат 
Ставропольский", по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 300 часов, номер документа 
261200028483, рег.1017 

Еремченко Юлия 
Николаевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  

МДК 01.01 Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин

2002г Северо-Кавказский гос.техн.университет,бурение нефтяных и 
газовых скважин, инженер 

 29.12.2016г.  
высшая

29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,
Северо-Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, 

Справка о прохождении 
стажировки с 25.01.2016 по 
29.01.2016г. по программе 
"Средства наземного контроля 
параметров бурения". 
Светлоградский ГПУ ООО 
"Газпром добыча Краснодар", 
36 ч. 



преподаватель 27л 20л

23.01.03 Автомеханик 40л 37л

Есепенко Татьяна 
Эдуардовна 

19.01.17  Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки 
(наплавки)09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации 
21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

МДК 03.02Основы предпринимательства   Правовые 
основы профессиональной  Основы 
предпринимательства      Культура общения    
Основы   поиска работы  Основы финансовой 
грамотности   Основы исследовательской 
деятельности   

1994г.Тбилисский государственный педагогический институт 
иностранных языков им. И.Чавчавадзе, специальность-французский 
и немецкий языки, квалификация- учитель французского и 
немецкого языков средней школы. 

29.12.2016г.   
высшая

18.09.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Содержание и методика 
преподавания финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся», 
регистрационный номер 
документа 000675-УО-
РАНХиГС-150, 72 часа; 
04.11.2014г, ЦДО "Прояви 
себя",ГАОУ ВПО НГГТИ, 72ч; 
01.12.2014г. ФГБОУ ВО 
РАНХиГС, 72 ч.;             
Справка о прохождении 
стажировки с 20.03.2017 по 
25.03.2017г. по программе 
"Воспроизводство трудовых 
ресурсов.Управление 
персоналом".  ООО 
"Ставропольский КРС" филиал 
"РН-Сервис", 36 ч. Золотарёв Николай 

Фёдорович
мастер 
производственного 
обучения

25.06.1980г. Ставропольский гос.пед.институт,история-учитель 
географии и биологии

 26.03.2018г. 
высшая



преподаватель 19л 19л

преподаватель 19л 19л

преподаватель информатика; основы технического черчения 8л 4г

Зарова Руфина 
Эсманбетовна

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 09.02.02 
Компьютерные сети

МДК03.02 Безопасность функционирования 
информационных систем ;   МДК03.01Эксплуатация 
объектов  сетевой инфраструктуры    
МДК01.01Технология создания и обработки ЦМИ ; 
Преддипломная практика                                              
                
                                                 

2006 Карачаево – Черкесский государственный педагогический 
университет, математика и информатика, учитель математики и 
информатики

 20.04.2015г. 
первая

01.12.2014г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГАОУ ВПО "НГГТИ" по 
программе "Активные и 
интерактивные формы 
обучения как условие 
реализации 
компитентностного подхода в 
образовательном процессе", № 
262400161502, рег.298, 114ч.     
                   Сертификат  о 
прохождении стажировки с 
25.09.2017 по 17.09.2017г. по 
программе "Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры". МКУ 
"ЕДДС" НГО СК 

Ильченко Любовь 
Валерьевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин 

МДК03.01 Основы организации и планирования 
производственных работ
Производственная практика
                                             

1999г Северо-Кавказский гос.техн.университет,бурение н/г скважин, 
инженер. 2016г. ФГАОУ Северокавказский федеральный 
университет, диплом о профессиональной переподготовке, пед. деят. 
в профессиональном образовании

29.12.2016г. 
высшая 

29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,
Северо-Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002387, рег.21.26-182 

18.09.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Содержание и методика 
преподавания финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся», 
регистрационный номер 
документа 000675-УО-
РАНХиГС-150, 72 часа; 
.Справка о прохождении 
стажировки с 25.01.2016 по 
29.01.2016г. по программе 
"Техника и технология 
бурения боковых стволов и 
газоконденсатных скважин". 
Светлоградский ГПУ ООО 
"Газпром добыча Краснодар", 
36 ч. 

Кадиев Фидель 
Саидович 

35.01.13 Тракторист-
машинист с/х 
производства 

04.07.2009г. Северо-Кавказский государственный университет, 
прикладная информатика (в экономике), информатик-экономист

05.11.2015г.  
соответствие

29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002388, рег.21.26-183 

Справка о прохождении 
стажировки с 01.12.2015 по 
14.12.2015г. по темам "Защита 
информации в компьютерных 
системах и сетях."."Поиск и 
передача информации в сети 
Internet"  ФГБНУ Ачикулаксая 
НИЛОС ВНИАЛМИ



социальный педагог 28л 12л

физическая культура 18л 18л

Кривцова Инна 
Ивановна

16.07.2007г. Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А.Шолохова,  квалификация Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии, социальной педагог по 
специальности Дошкольная педагогика и психология

21.11.2017 
соответствие

03.02.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Профессиональная 
компитентность социального 
педагога в условиях 
реализации современной 
модели образования", номер 
документа 261200260436, рег.
№ 1116, 72 часа. . 

Касимов Ренат 
Теналиевич

руководитель 
физвоспитания

19.01.17 Повар, 
кондитер 15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки 
(наплавки)09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации 
21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

23.10.2004г Ставропольский гос.учиверситет,квалификация 
"Специалист по физической культуре и спорту" по специальности 
физическая культура и спорт.

 01.02.2017г .
(преп) Высшая  
09.03.2016г. 
(руков.)  Высшая

18.11.2016г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организационно-
методические основы 
внедрения комплекса ГТО, 
номер документа 
261200185036, рег.№ 9614, 72 
часа. .



17л 6л

31г 13л

Учебная практика 35л 35л

Клиновая Людмила 
Александровна 

заведующая 
Ачикулакским 
филиалом

35.01.13 Тракторист-
машинист с/х 
производства 

Химия 
География

10.07.1999г. Ставропольский гос. Университет, бакалавр по 
направлению "Естествознание"; 03.07.2016г.АНО ВПО Московский 
гуманитарно-экономический институт г.Москва, бакалавр по 
направлению Экономика.

03.03.2015г. 
Соответсвие 
занимаемой 
должности

29.10.2016г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
СКИРО ПК И ПРО по 
дополнительной 
профессиональной программе 
"ФГОС среднего", 72 ч., 
02.04.2016г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
"МЦПК" по дополнительной 
профессиональной программе 
"Теория и практика 
преподавания химии в 
организациях среднего 
профессионального 
образования", 
108ч.,;05.06.2015г.Удостовере
ние о повышении 
квалификации УМЦ ГОЧС по 
программе для руководителей 
эвакуационных органов 
организаций, 36ч.;  

Корнюшкин 
Александр Алексеевич

мастер 
производственного 
обучения

35.01.13 Тракторист-
машинист с/х 
производства 

Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ.

Техническая механика с основами технических 
измерений.

Эксплуатация и техническое обслуживание с/х 
машин и оборудования.

Технология слесарных работ по ремонту и 
обслуживанию с/х
машин и оборудован
ия

28.02.1987г. Воронежский авиационный техникум им. В.П. Чкалова, 
обработка металлорезанием, техник-технолог. 

07.02.2017г. 
Соответствие

19.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002307, рег.21.26-103 

20.10.2017г.Сертификат о 
прохождении стажировки  
ГБПОУ "Курсавский 
региональный колледж 
Интеграл" по программе 
"Прогрессивные технологии 
производства в земледелии", 
36 ч.

Кузан Владимир 
Васильевич ведет ли 
практику

мастер 
производственного 
обучения

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  

1983г Казанский индустр.-педагогический техникум, техник-
механик,мастер п/о

01.02.2017г.  
Высшая

09.12.2016г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГАОУ ВПО "НГГТИ" по 
дополнительной 
профессиональной программе 
"Актуальные аспекты ФГОС и 
основных образовательных 
программ с учетом 
профессиональных стандартов. 
Порядок проведения 
государственной итоговой 
аттестации", № 262403219709, 
рег.з51, 72ч.;                               
   с 22.10.2018 по 26.10.2018г.г. 
Сертификат о прохождении 
стажировки  ГБПОУ БПК 
"Буденновский 
политехнический колледж " по 
дополнительной 
профессиональной программе 
"ПМ.01 Сборка. монтаж, 
регулировка и ремонт узлов и 
механизмов", 36 ч.



преподаватель ОБЖ, Безопасность жизнедеятельности 27л 2г б/к

преподаватель Математика; Информатика 22г 20л

преподаватель 44г 38л

Коваленко Эдуард 
Анатольевич

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 21.02.02 
Бурение нефтяных и 
газовых скважин  
21.02.01 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)  

05.07.1991г, Орджоникидзевское высшее военное командное 
Краснознамённое училище им. С.М. Кирова МВД СССР, 
специальность- командная тактическая мотострелковых войск, 
квалификация- офицер мотострелковых войск с высшим военно-
специальным образованием, преподаватель начального военного 
обучения

12.10.2018г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и 
черезвычайным ситуациям" по 
 программе преподавателей-
организаторов основ 
безопасности 
жизнедеятельностиобщеобразо
вательных учреждений и 
учреждений начального 
профессионального 
образования, рег 631, 72ч.;     

Кузьменко Оксана 
Юрьевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)  

2001г. ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»,   
специальность- математика,  квалификация- учитель математики и 
информатики  

 
25.11.2015г.Высш
ая

 2017г.,Сертификат о 
завершении курса. Сетевая 
академия Cisko. CCNA 
Маршрутизация и коммутация. 
Масштабирование сетей;          
2016г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе: 
«Методика подготовки 
выпускников 11-х классов к 
итоговой аттестации», номер 
документа 261200084087, рег.
№ 190, 

Лобунько Полина 
Борисовна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
09.02.02 
Компьютерные сети 

Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности

30.06.1977г.Московский лесотехнический институт, специальность-
экономика и организация деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, квалификация-инженер-экономист.

03.11.2015 б/к 
соответствие 
занимаемой 
должности

Диплом о профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов,   2018г.



преподаватель 3г 2г

20л 14л

Магомедов Надир 
Абдулсаламов 
Клиновая

35.01.13 Тракторист-
машинист с/х 
производства 

Физика Основы электротехники  Астрономия 
Математика

19.06.2010г.ГОУ ВПО "Двгестанский государственный 
универсистет" г.Махачкала, квалификация -физик по специальности 
"Физика"

29.11.2018г. б/к 
соответствие

02.02.2018г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе: 
«Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности по 
физике в условиях реализации 
ФГОС ООО», номер 
документа 0000000000473, рег.
№ 573, 

Магзумова Земфира 
Кельдимуратовна

Мастер 
производственного 
обучения

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 21.02.02 
Бурение нефтяных и 
газовых скважин  
21.02.01 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

17.07.2002г. Карачаево-Черкусский государственный 
педагогический университет, учитель русского языка и литературы;  
        26.06.1997г. Буденновское педагогическое училище 
Ставропольского края, преподаватель начальных классов.

15.03.2019г.   б/к 
соответствие



29л 29лМазяр Ирина 
Анатольевна

мастер 
производственного 
обучения

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 09.02.02 
Компьютерные сети

МДК02.01 ПОКС; МДК02.02 Организация 
администрирования КС ПП; Основы сетевых 
технологий;Основы информационных технологий; 
МДК 02.01Технологии  публикации цифровой 
мультимедийной информации, Основы электроники 
и цифровой схемотехники 

27.06.1989г Днепропетровский гос.университет, прикладная 
математика, математик. 

28.03.2013г.  
высшая

29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002392, рег.21.26-187 

23.03 2018г. Информационно-
технологический курс ООО 
"Арсенал"г.Нефтекумск по 
программе "1С Бухгалтерия 
для хозрасчетного и 
бюджетного предприятия" . 
80ч.;    Сертификат  о 
прохождении стажировки с 
25.09.2017 по 17.09.2017г. по 
программе "Организация 
сетевого администрирования",  
МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Нефтекмского НГО СК"

30.04.2015г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГБОУ  ДПО  
«Государственный институт 
новых форм обучения» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Организационная и 
методическая работа экспертов 
World Skills» (по компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование») 
772402336377;       
 Сертификат
27-28 апреля 2016 г.Базовый 
центр 
Академия World Skills
Программа повышения 
квалификации преподавателей  
(мастеров производственного 
обучения) по специальности 
«Сетевой и системный 
администратор» с учетом 
стандарта компетенций World 
Skills International  «ИТ сетевое 
и системное 
администрирование»; 
28.11.2016 г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы "Колледж 
предпринимательства №11"  по 
программе Практика и 
методика подготовки кадров 
профессии (специальности) 
«Сетевой и системный 
администратор» с учетом 
стандарта World Skills 
International  по компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование» 
770400095422.



преподаватель 30л 27л 772402336377

преподаватель 21 16

Махмудова Ирина 
Александровна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)  

Русский язык и культура речи; русский язык; 
Литература

28.06.1983г Ставропольскийордена Дружбы народов 
гос.пед.институт, учитель русского языка и литературы

 
04.03.2015г.Высш
ая

17.02.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе: 
«Преподавание русского языка 
и литературы в условиях 
поликультурной 
образовательной среды 
современной школы», номер 
документа 261200261175, рег.
№ 1855, 72 ч.

Маховикова Людмила 
Григорьевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

Геология, МДК01.02  Эксплуатация н\г,  МДК01.01 
Разработка н\г месторождений, ПП01, Учебная 
практика   

30.06.1991г. Грозненский нефтяной институт им.акад. 
М.Д.Миллионщикова,геология нефти и газа,  горный инженер 
геолог.;                                                                    15.07.2013г. 
г.Ставрополь ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский федеральный 
университет" специальность "Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений" . инженер.

09.02.2019г. 
Высшая

29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002394, рег.21.26-189 

11.11.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 
регистрационный номер 
документа 000803-УО-
РАНХиГС-150, 72 часа;             
 Справка о прохождении 
стажировки с 01.02.2016 по 
05.02.2016г. по программе 
"Показатели надежности 
газопромыслового 
оборудования, методы их 
оценки".  ООО 
"Ставропольский КРС" филиал 
"РН-Сервис", 36 ч. 



преподаватель математика 14л 14л

Учебная практика, Производственная практика 31.03.1989г. Кавказский совхоз-техникум,техник-строитель. 34г 24г

преподаватель 21г 0л б/к

преподаватель Химия; Биология; Астрономия 30л 30л

Мирзамогамедова 
Ашура Казанаповна

35.01.13 Тракторист-
машинист с/х 
производства 

01.07.2004 г. Г.Махачкала ГОУ ВПО "Дагестанский 
государственный педагогический университет"

 05.11.2015г. 
соответсвие 
занимаемой 
должности

02.04.2016г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
Махачкалинский центр 
повышения квалификации по 
дополнительной  
профессиональной программе 
"Теория и практика 
преподавания математики в 
организациях среднего 
профессионального 
образования" № документа 
052403453887, рег.№ 1549.

Мухин Юрий 
Павлович

мастер 
производственного 
обучения

35.01.13 Тракторист-
машинист с/х 
производства 

15.04.2019г.   
высшая

29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002306, рег.21.26-102 

20.10.2017г.Сертификат о 
прохождении стажировки  
ГБПОУ "Курсавский 
региональный колледж 
Интеграл" по программе 
"Прогрессивные технологии 
производства в земледелии", 
36 ч.

Мурадханов Артур 
Владимирович

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

МДК02.01 Эксплуатация НГПО , Производственная 
практика, Охрана труда, МДК04.01Подземный 
ремонт скважин,  МДК01.02Эксплуатация н\г 
месторождений,    МДК01.02 Эксплуатация н/г 
месторождений

27.06. 1998г Нефтекумский колледж, эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, Техник; 08.07.2017г ФГАО УВО Северо-
Кавказский федеральный уни верситет, нефтегазовое дело, бакалавр  
                                              

Николайчук Людмила 
Николаевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 23.01.03 
Авмеханик  09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

1.07.1988.г Ставропольский гос.пед.институт ,учитель химии и 
биологии

29.12.2016г 
высшая

02.03.2018г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе: 
«Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности по 
химии в условиях реализации 
фгос ООО», номер документа 
261200414418, рег.№ 2041, 72 
ч.



34г 0л б/к

Учебная практика 13л 1г б/к

Поляков Владимир 
Павлович

матер 
производственного 
обучения

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 

Охрана труда,  МДК03.01 Организация 
технического обслуживания электрооборудования,   
Электротехника,   Основы технической механики и 
слесарных работ, Материаловедение,  МДК01.01 
Основы ССР, Электротехника, МДК01.02 
организация  работ по сборке,   монтажу 
электрооборудования, МДК02.01 организация и 
технология проверки электрооборудования, МДК  
02.02    КИП

15.07.1984г, Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное 
командирское училище ПВО , специальное командная тактическая, 
радиотехнические средства, офицер с вычшис специальным 
образованием инженера по эксплуатации радиотехнических средств 

Потапов Александр 
Юрьевич

матер 
производственного 
обучения

 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

25.06.2004г, ГОУ ВПО Балтийская государственная академия 
рыбопромыслового флота, инженер-механик по эксплуатации 
судовых энергетических установок

.2019г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,
Северо-Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, 

24.03.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ОООО "Академик" в 
г.Радужный Ханты 
Мансийского автономного 
округа-Югра по программе: 
«Электрогазосварщик 4-6 
разряда», номер документа 
17034/5, рег.№ 2041, 115 ч.



преподаватель Ин.язык 24г 24г 2018г.

преподаватель Физическая культура, ОБЖ, БЖ 18л 18л 20.04.2015г.первая

Парахина Ирина 
Николаевна

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации  15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

15.06.1993г Пятигорский государственный педагогический институт 
иностранных языков, учитель английского и немецкого языков

22.12.2014г.гвысш
ая

Рамазанов Шамиль 
Магомедович

35.01.13 Тракторист-
машинист с/х 
производства 

05.07.2007г. ГОУ ВПО "Московский государственный 
гуманитарный университет имени М.А.Шолохова", учитель 
начальных классов, социальный педагог по специальности 
"Педагогика и методика начального образования"



преподаватель 22г 22гСафарова Елена 
Александровна

 21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений   
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

МДК01.01 Технология бурения н/г скважин ; 
Техническая механика; Техническое черчение; 
Метрология ; Инженерная графика

24.06.1995г Новочеркасский гос.технологический 
университет,инженер-химик-технолог.

 29.12.2016г.  
Высшая

29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002397, рег.21.26-192 

11.10.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 
регистрационный номер 
документа 000820-УО-
РАНХиГС-150, 72 часа;             
 Справка о прохождении 
стажировки с 20.03.2017 по 
25.03.2017г. по программе 
"Методы оценки показателей 
надежности оборудования дл\ 
проведения капитального 
ремонта скважин".  ООО 
"Ставропольский КРС" филиал 
"РН-Сервис", 36 ч. 



24г 24г

преподаватель МДК 02.01 ЭБО, производственная практика 47л 30л

Середа Людмила 
Алинарховна

матер 
производственного 
обучения

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ 

МДК 03.01Технология  малярных  работ; МДК04.01 
Технология облицовочных работ; МДК 01.01 
Технология штукатурных работ; Основы 
материаловедения, Основы технологии отделочных 
строительных работ                     

1989 Гергииевский индустриально - педагогический техникум, 
техник - строитель, мастер производственного обучения

01.02.2017г.  
первая

04.04.2018гУдостоверение о 
повышении квалификации 
г.Смоленск ООО "Инфоурок" 
по программе: «Использование 
компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС», номер 
документа 00010878, рег.№ 
10744, 72 ч.;      14.02.2018г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации г.Смоленск 
ООО "Инфоурок" по 
программе: «Особенности 
создания фонда оценочных 
средств и организация 
контроля знаний обучающихся 
в тестовой форме с учетом 
требований  ФГОС», номер   
документа 00005723, рег.№ 
5656, 72 ч.;    Справка о 
прохождении стажировки с 
09.07.2017 по 13.07.2017г. по 
направлению "Использование 
новых строительных 
материалов и технологий".  
ООО 
"СтавропольНефтеГазСтрой" , 
36 ч.    Сертификат 
опрохождении курса 
"Штукатурные работы с  
применением сухих 
строительных смесей КНАУФ 
( ручной способ)" Учебный 
центр КНАУФ Краснодар, 8 
часов.

Смирнов Сергей 
Григорьевич

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин 

30.06.1973г. Грозненский ордена Трудового Красного Знамени 
нефтяной институт, технология и комплексная механизация 
разработки нефтяных и газовых месторождений, горный инженер

01.12.2017г. 
Соответсвие

2019г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа , рег.

Справка о прохождении 
стажировки с 08.02.2016 по 
12.02.2016г. по программе 
"Установки комплексной 
подготовки газа и конденсата: 
основные процессы, схемы, 
оборудование, методы 
расчета".  ООО 
"Ставропольский КРС" филиал 
"РН-Сервис", 36 ч. 



преподаватель 8л 5л

куратор 9л 7л

23г 15л

Серсембиева Динара 
Шайркановна

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

МДК01.02 Эксплуатация н\г месторождений , 
МДК02.01 Эксплуатация НГПО,  МДК 04.01 
Технология исследования н\г скважин, Учебная 
практика

22.12.2010г, Южно-Российский государственный университет 
экономики и сервиса, специалист по сервис по специальности 
Сервис;                28.06.2008г. ГОУ СПО "Нефтекумский 
региональный политехнический колледж" специальность 
"Разработка нефтяных и газовых месторождений, техник."

 01.12.2017г. 
Соответсвие 

29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002398, рег.21.26-193 

Справка о прохождении 
стажировки с 25.01.2016 по 
29.01.2016г. по направлению 
"Современные методы осушки 
газа и извлечение жидких 
углеводородов".  ООО 
"Ставропольский КРС" филиал 
"РН-Сервис", 36 ч. 

Спивакова Марина 
Викторовна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

26.02.2015г. Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А.Шолохова, специальность Педагогика и 
психология, квалификация педагог-психолог

 19.01.2017г. 
Соответсвие 

Стригунова Галина 
Федоровна

мастер 
производственного 
обучения

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ 

МДК04.01 Технология облицовочных работ; МДК 
03.01Технология  малярных  работ; Дизайн;  Охрана 
труда ; ПЭР; Основы строительного черчения;МДК 
01.01 Технология штукатурных работ

25.06.2010г Невинномысский гос.гуманитарно-технический 
институт,строительство и экспл.зданий и сооружений. Педагог 
профессионального образования;                      26.06.1991г. 
Георгиевский Индустриально-педагогический техникум, 
промышленное и гражданское строительство, мастер 
производственного обучеия, техник-строитель

 29.12.2016г.  
Высшая

15.11.2017г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, ООО г. Москва 
Учебный центр "Профессионал", 
по программе «Охрана труда»,  
300 часов, номер документа 
770300015755, рег.14504 

04.04.2018гУдостоверение о 
повышении квалификации 
г.Смоленск ООО "Инфоурок" 
по программе: «Использование 
компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС», номер 
документа 00010882, рег.№ 
10748, 72 ч.;      14.02.2018г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации г.Смоленск 
ООО "Инфоурок" по 
программе: «Особенности 
создания фонда оценочных 
средств и организация 
контроля знаний обучающихся 
в тестовой форме с учетом 
требований  ФГОС», номер   
документа 00005724, рег.№ 
5657, 72 ч.;   
31.10.2018гУдостоверение о 
повышении квалификации 
г.Смоленск ООО "Инфоурок" 
по программе: «Менеджмент в 
образовании», номер 
документа 00031223, рег.№ 
31270, 72 ч.      Справка о 
прохождении стажировки с 
09.07.2017 по 13.07.2017г. по 
направлению "Использование 
новых строительных 
материалов и технологий".  
ООО 
"СтавропольНефтеГазСтрой" , 
36 ч. 



преподаватель 23г 23г

социальный педагог 27л 5л б/к

Татарова Светлана 
Васильевна

 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки 
(наплавки)09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации 
21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  

История развития нефтяной промышленности; 
МДК01.01Основы технологии сварки; 
МДК01.02Технология производства сварных 
конструкций; МДК02.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами ; МДК01.03Подготовка и 
сборка операций  перед сваркой; МДК01.04 
Контроль качества сварных соединений  ; 
МДК02.01Технология и техника дуговой сварки; 
ПЭР;    МДК  05.01Техника и технология газовой 
сварки; История; Обществознание 

20.06.1992г. Новочеркасский политехнический колледж, 
профессиональное обучение, мл.инженер -технолог-преподаватель-
мастер производственного обучения;                                                      
     21.05.2005г. Дагестанский государственный университет, 
история, преподаватель истории

18.05.2018г.высша
я

19.04.2018г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, НЧОУ ВПО 
"Невинномысский институт 
экономики, управления и права", 
по программе «Менеджмент в 
образовании»,  504 часа, номер 
документа 000451, рег.0599 

31.03.2016г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБОУ «Дагестанский институт 
развития образования» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Актуальные вопросы 
преподавания истории, 
релизации ФГОС», 04017012, 
рег.№ 481. , 108 часов.;         
Удостоверение  о 
прохождении стажировки с 
23.10.2017 по 28.10.2017г. по    
программе професиональных 
модулей ПМ.02 , ПМ03 по 
профессии 15.01.05 Сварщик,  
Рег№ 2910, 36 ч.          

Табжанова Татьяна 
Алексеевна 

10.12.2011г. Ставропольский гос.пед.институт, менеджер 
информационных ресурсов по специальности "Библиотечно-
информационная деятельность"

10.02.2017г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, АНО ВПО 
"Европейский Университет 
"Бизнес Треугольник"", по 
программе «Педагогическое 
образование: Педагог-психолог»,  
350  часа, номер документа  7827  
00012900, рег.3894

03.01.2019г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
г.Липецк Ероссийский научно-
образовательный центр 
"Современные 
образовательные технологии" 
ООО "ВНОЦ COTex" по 
программе: «Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей-сирот 
как средство их 
социализации», номер 
документа 482408308694, рег.
№ 21/46, 48 ч.;     14.02.2018г.  
Удостоверение о повышении 
квалификации г.Смоленск 
ООО "Инфоурок" по 
программе: «Психолого-
педагогические аспекты 
инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 
номер документа 00005714, 
рег.№ 5647, 72 ч.;       
03.02.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация деятельности 
педагогов-психологов 
образовательных организаций 
в условиях реализации ФГОС", 
номер документа 
261200260488, рег.№ 1168, 72 
часа. . 



преподаватель физическая культура 34г 34г  2017г

23.01.03 Авмеханик 8л 7л

преподаватель История, Обществознание 7л 3г б/к

Тохтабаев Назим 
Камилович

19.01.17 Повар, 
кондитер 15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки 
(наплавки)09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации 
21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
23.01.03 Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 

24.06.1982г. Ставропльский ордена Дружбы народов 
гос.пед.институт, учитель русского языка и литературы 

27.06.2017г.высша
я

28.12.2016г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке г.Москва ООО 
Учебный центр "Профессионал" , 
по программе "Физическая 
культура и спорт: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации, 
учитель физической культуры, 
300 часов, №документа  
770300002727. рег.№ 2574

Усенко Андрей 
Федорович

мастер 
производственного 
обучения

МДК  02.01Теоретическая подготовка водителей 
категории   «В»и «С»      МДК 03.01Оборудование и 
эксплуатация заправочных станций          
 Охрана труда ,    МДК03.02 Организация 
транспортировки, приема и хранения 
нефтепродуктов ,   Электротехника 

16.07.2010г Московский государственный гуманитарный 
университет им.М.А.Шолохова,учитель технологии и 
предпринимательства по специальности "Технология и 
предпринимательство"

12.11.2018г.  
Первая

Справка о прохождении 
стажировки с 21.08.2017 по 
25.08.2017г. по направлению 
"Инновационные технологии 
диагностирования 
автомобилей".  ОАО 
"Нефтекумскавтотранс", 36 ч.   
   

Усенко Екатерина 
Викторовна

 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 21.02.02 
Бурение нефтяных и 
газовых скважин  
21.02.01 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений   
09.02.02 
Компьютерные сети 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

27.06.2013г, ГБОУ  ВПО Ставропольский государственный 
педагогический институт, учитель истории



преподаватель 15л 13л

преподаватель 25л 16л

преподаватель Математика; Информатика 23г 22г

Усенко Анна 
Геннадьевна

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 21.02.02 
Бурение нефтяных и 
газовых скважин  
21.02.01 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ  

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности,  Охрана труда,   Информатика

10.07.2004 г. г.Шахты Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, инженер по специальности 
"Информационные системы и технологии" ;

04.03.2015г.  
Первая

 29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002399, рег.21.26-194               
10.09.2018г. АНО ДПО 
"Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки", 
диплом о профессиональной 
переподготовке, методист 
среднего профессионального 
образования 

Справка о прохождении 
стажировки с 02.03.2015 по 
06.03.2015г. по направлению 
"Программирование 
мобильных устройств в 
операционной системе 
Android".  ГБОУ СПО 
"Лермонтовский региональный 
многопрофильный колледж" 
филиал "РН-Сервис", 36 ч. 

Сертификат 09-10 апреля 2015 
Являлась экспертом 
Регионального 
ЧемпионатаСтавропольского 
края  World Skills Россия 2015l  
по компетенции 
«Прототипирование» 
770400095422.

Федорова Елена 
Григорьевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  

Охрана труда,МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений,  МДК 04.01 Технология 
исследования нефтяных и газовых скважин, УП01, 
ПП01, УП04

30.06.1992г. Грозненский нефтяной институт, разработка и 
эксплуатация н/г месторождений, горный инженер.

30.10.2014г.  
высшая

 29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Северо-
Кавказский Федеральный 
университет, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 540 часов, номер документа 
002402, рег.21.26-197

11.04.2017г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 
регистрационный номер 
документа 000820-УО-
РАНХиГС-150, 72 часа;             
 Справка о прохождении 
стажировки с 18.01.2016 по 
22.01.2016г. по направлению 
"Подготовка продукции 
газоконденсатных залежей 
Ставропольского края".  ООО 
"Ставропольский КРС" филиал 
"РН-Сервис", 36 ч. 

Федорченко Светлана 
Анатольевна

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации  15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)    
23.01.03 Авмеханик  
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ  

15.07.1996г. Ставропольский государственный педагогический 
институт, математика, учитель математики. 

25.11.2015  
высшая

15.05.2017 г., Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ГБОУ ДПО 
СКИРО ПК и ПРО по программе 
«Менеджмент в образовании», --- 
ч., номер документа 
261200019588, рег. № 85



преподаватель История 45л 45л

преподаватель 2г 2г

преподаватель 16л 15л 12.11.2018г.  б/к

Фирюлина Валентина 
Федоровна

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации  15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 23.01.03 
Авмеханик  08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ  

30.06.1974г Чечено-Ингушский гос.университет, Специальность 
История и обществоведение, учитель истории и обществоведения.

 23.04.2018г.  
Высшая

07.03.2018г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
"Преподавание истории и 
обществознания в школе в  
условиях реализации ФГОС 
ООО и концепций учебных 
предметов "История" и 
"Обществознание", номер 
261200414600, рег.номер 2283, 
108 ч.

Хусеинов 
Гулиммухамед 
Абдуллаевич

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин

МДК02.01 Эксплуатация  БО;  МДК01.01 
Технология бурения  н\г скважин;  ПП01; Учебная 
практика 

01.07.2015г.ГБПОУ Нефтекумский региональный политехнический 
колледж, бурение н/г скважин, техник-технолог.

29.11.2018г. 
Соответствие

 29.11.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,АНО ДПО 
"Учебно-курсовой комбинат 
Ставропольский", по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании», 
 300 часов, номер документа 
261200028479, рег.1016               

Справка о прохождении 
стажировки с 20.03.2017 по 
25.03.2017г. по направлению 
"Современные технологии 
проведения капитального 
ремонта скважин".  ООО 
"Ставропольский КРС" филиал 
"РН-Сервис", 36 ч. 

Хасбулатова Алия 
Габдул-Кадиевна

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации 
21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений  
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ  

Экологические основы природопользования, 
География

02.07.2002г, Ставропольский государственный университет, 
квалификация   "Геграф. Преподаватель по специальности 
"География".

26.11.2016г.Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
"Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего образования: 
основные подходы к 
введению", номер 
261200185477, рег.номер 
10055, 72ч.  Справка о 
прохождении стажировки с 
12.10.2015 по 17.10.2015г. по 
специальному курсу 
"Металлообработка с 
примененем современных 
технологий и оборудования". 
ГБПОУ ГРК "Интеграл"", 36 ч. 



методист 3г 3г

23.01.03 Авмеханик 25л 11л

Хабибулаева Мария 
Александровна

23.01.03 Авмеханик 
21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

Основы финансовой грамотности, Основы 
исследовательской деятельности, Русский язык и 
культура речи

03.07.2015г. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Ставропольский государственный педагогический институт", 
русский язык и литература, учитель русского языка и литературы

 01.12.2017г. 
Соответсвие 

06.04.2018г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
"Преподавание русского языка 
и литературы в условиях 
поликультурной 
образовательной среды 
современной школы", номер 
261200415719, рег.номер 4103, 
72ч. 

Шевченко Иван 
Васильевич

мастер 
производственного 
обучения

МДК02.01 Теоретическая подготовка водителей 
категорий «В» и «С», МДК01.02 Устройство и 
ремонт автомобиля, МДК03.01 Оборудование и 
эксплуатация заправочных станций                              
    

28.06.1993г Фрунзенский политехнический институт, автомобили и 
автомобильное хорзяйство, инженер механик 2017г. АНО ДПО 
"Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы", диплом о 
профессиональной переподготовке

14.12.2017г.  
Высшая

20.03.2017г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке АНО ДПО 
"Волгоградская Гуманитарная 
Академия профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы" по программе 
ДПО "Педагог среднего 
профессионального образования. 
Методология и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения"  300 часов, № 
документа 342405256407, рег.№ 
966

Справка о прохождении 
стажировки с 21.08.2017 по 
25.08.2017г. по направлению 
"Инновационные технологии 
диагностирования 
автомобилей".  ОАО 
"Нефтекумскавтотранс", 36 ч.   
       31.10.2016г. 
Свидетельство Центр 
лабораторного анализати 
технических измерений по 
Карачаево-Черкесской 
республике
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