
Сведения о педагогическом составе ГБПОУ "Нефтекумский региональный политехнический колледж"

Должность Совмещение преподаваемые дисциплины, МДК

3/20/1966 преподаватель математика 30л. 27л

7/21/1968 36 8 л.

Фамилия Имя 
Отчество

Дата 
рождения

Наименование 
направления 
подготовки и 
специальности 
(профессии)

Образование, наименование направления подготовки и 
(или) специальности

Общи
й 
стаж 
работ
ы

Стаж 
работы 
по 
специа
льности

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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
 

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

Агаджанов 
Арсен 
Николаевич

мастер 
производственн
ого обучения

43.01.09 Повар, 
кондитер

ОП.01  Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и 
гигиены; ОП.02  Основы товароведения 
продовольственных товаров; 
ПМ.01Приготовление  и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента

21.06.1994г. Ставропольский политехнический 
институт, технология и организация общественного 
питания, инженер-технолог



1/24/1965 преподаватель 28л. 24л.

4/20/1967 преподаватель Физика 30л 30л

Багликова 
Ольга 
Васильевна

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства   
15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированно
й 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.

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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированно
й 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



1/2/1960 преподаватель 33г 15л

13.07.1989г. преподаватель 7л 4г

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 .

Белоусов Сергей 
Викторович

мастер 
производственн
ого обучения

23.01.03 
Автомеханик

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



1/6/1997 преподаватель 9 мес 9 месВолков Николай 
Николаевич

21.02.02 Бурение 
нефтяных и 
газовых скважин  
21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений  
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ   

Биология, Экология, 
Экологические основы 
природопользования

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный социально-
педагогический институт»,  специальность-
педагогическое образование: теория и методика 
биолого-химического образования,  квалификация- 
магистр, 2021г.



12/22/1962 преподаватель 34г 28лГундина 
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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ  

кл.руководител
ь, руководитель 
творческой 
группы "Я 
гражданин 
России"

Основы философии, Ставропольский 
край в истории России,  Обществознание

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



6/9/1953 преподаватель 41г. 10л

10/20/1988 9л. 9л.

Давыдова 
Татьяна 
Георгиевна

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

МДК 01.01 Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин   МДК03.01 
Основы организации и планирования 
производственных работ
Производственная практика

30.06.1980г. Грозненский ордена Трудового Красного 
Знамени нефтяной институт  по специальности 
геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений

Давыдова 
Свелана 
Викторовна

педагог-
психолог

30.06.2012г. г.Пятигорск Пятигорский 
государственный гуманитарно-технологический 
универстит, квалификация Менеджео по специальнсти 
Управление персоналом



02.04.1992г. 9л. 9л.

01.09.1971г. 18л 16л

Джавадбекова 
Тахмина 
Иззетовна

социальный 
педагог

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

Едигарян Анна 
Владимировна

мастер 
производственн
ого обучения

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

кл.руководител
ь

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



12/17/1979 преподаватель 16л 16лЕремченко 
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 



9/6/1970 преподаватель 28л 21лЕсепенко 
Татьяна 
Эдуардовна 

19.01.17  
Сварщик (ручной 
и частично 
механизированно
й сварки 
(наплавки)09.01.0
3 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 
электрооборудова
ния (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. 



09.03.1953г. 39л 36л

5/5/1980 преподаватель 19л 19л

Золотарёв 
Николай 
Фёдорович

мастер 
производственн
ого обучения

23.01.03 
Автомеханик

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

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



5/1/1998 2г. 2г.Ирбаинов 
Магомедамин  
Абакарович

Мастер 
производственн
ого обучения

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 
информации; ПМ.02Хранение, передача 
и публикация цифровой информации

09.07.2018г.ГБПОУ Нефтекумский региональный 
политехнический колледж, Компьютерные сети, 
техник по компьютерным сетям



2/6/1976 преподаватель 20л 20лИльченко 
Любовь 
Валерьевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и 
газовых скважин 

руководитель 
профессиональ
ного 
методического  
объединения

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       1998 г. Белгородский университет 
потребительской кооперации, бухгалтерский учёт и 
аудит, экономист                                                               
        



10.11.1986г. преподаватель 9л 5лКадиев Фидель 
Саидович 

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

руководитель 
профессиональ
ного 
методического  
объединения

информатика; основы технического 
черчения

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



7/3/1979 физическая культура 19л 19лКасимов Ренат 
Теналиевич

руководитель 
физвоспитания

19.01.17 Повар, 
кондитер 15.01.05 
Сварщик (ручной 
и частично 
механизированно
й сварки 
(наплавки)09.01.0
3 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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ  

преподаватель, 
руководитель  
методического  
объединения

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



02.03.1987г. преподаватель иностраный язык 12л. 12л.Каражаева Ирина 
Фаатовна

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации  
15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированно
й 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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ  

24.06.2009г. ГОУ ВПО "Стерлитамакская 
государственная академия им.Зайнаб Биишевой" 
квалификация "учитель английского и немецкого 
языка по специальности "Иностранный язык с 
дополнительной специальн"остью иностранного 
языка"



7/29/1977 преподаватель 18л 7лКлиновая 
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.



15.03.1968г. преподаватель 32г 14лКорнюшкин 
Александр 
Алексеевич

мастер 
производственн
ого 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. 



16.06.1970г. 28л 18лКоваленко 
Эдуард 
Анатольевич

преподаватель
-организатор 
ОБЖ

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированно
й 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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
 

ОБЖ, Безопасность 
жизнедеятельности

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



4/5/1995 преподаватель 2г. 2г.

4/19/1974 преподаватель Математика; Информатика 23г 21г

Клевак 
Анастасия 
Борисовна

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 

15.02.2022г.ФГАОУ  «Северо-Кавказский 
федеральный университет»,   бакалавриат по 
направлению подготовки 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи,  квалификация- бакалавр

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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
 

кл.руководител
ь

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



9/29/1988 преподаватель 4г 3г

11.08.1977г. 24л. 16л.

Магомедов 
Надир 
Абдулсаламов 

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"

Магзумова 
Земфира 
Кельдимуратовн
а

Мастер 
производственн
ого 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 

классный 
руководитель

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



29.09.1967г. преподаватель 30л 23лМазяр Ирина 
Анатольевна

мастер 
производственн
ого 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. 



7/20/1968 преподаватель 22л. 17л.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.



11/12/1982 преподаватель математика 14л 14лМирзамогамедов
а Ашура 
Казанаповна

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

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



24.07.1963г. 35г 25гМухин Юрий 
Павлович

мастер 
производственн
ого обучения

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

управляющий 
учебным 
хозяйством

Учебная практика, Производственная 
практика

31.03.1989г. Кавказский совхоз-техникум,техник-
строитель. 



29.07.1971Г. преподаватель Ин.язык 26л 26лПарахина Ирина 
Николаевна

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации  
15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированно
й 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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ  

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



5/28/1992 преподаватель история 9л 9л.

01.05.1972г. преподаватель 23г 23г

Рудаева 
Анастасия 
Викторовна

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

28.06.2014 г. Ставропольский государственный 
педагогический институт . Учитель итории и 
права

Сафарова 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 
электрооборудова
ния (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, химическая технология тугоплавких 
неметаллических силикатных материалов,инженер-
химик-технолог.



16.01.1991г. 7 л. 3 г.Симиненко 
Наталья 
Игоревна

мастер 
производственн
ого обучения

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 
информации; ПМ.02Хранение, передача 
и публикация цифровой информации

29.01.2019г.ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 
федеральный университет, г.Ставрополь , 
направление подготовки -Педагогическое 
образование, квалификация - Магистр.                           
         17.06.2014г.ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский 
федеральный университет, г.Ставрополь 
специальность Математика, квалификация-
математик"



14.10.1967г. преподаватель 25г 24г

13.11.1988г. преподаватель 8л 5л

Середа Людмила 
Алинарховна

матер 
производствен
ного 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, промышленное и 
гражданское строительство, техник - строитель, 
мастер производственного обучения

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 
сервису по специальности Сервис;                
28.06.2008г. ГОУ СПО "Нефтекумский 
региональный политехнический колледж" 
специальность "Разработка нефтяных и газовых 
месторождений, техник."



27.12.1980г. куратор 8л 7лСпивакова 
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



12.05.1972г. 24г 16лСтригунова 
Галина 
Федоровна

мастер 
производствен
ного обучения

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

преподаватель
, руководитель 
методического 
объединения

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 государственный 
гуманитарно-технический институт, 
специальность- профессиональное обучение 
(строительство, монтажные и ремонтно-
строительные работы), квалификация-педагог 
профессионального обучения,                26.06.1991г. 
Георгиевский Индустриально-педагогический 
техникум, промышленное и гражданское 
строительство, мастер производственного обучеия, 
техник-строитель



20.04.1974г. преподаватель 26л 26лТатарова 
Светлана 
Васильевна

 15.01.05 
Сварщик (ручной 
и частично 
механизированно
й сварки 
(наплавки)09.01.0
3 Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации 
21.02.02 Бурение 
нефтяных и 
газовых скважин  
21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений  

мастер 
производствен
ного обучения

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



27.02.1970г. 27л 11лТабжанова 
Татьяна 
Алексеевна 

Заведующая 
библиотекой

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



12.09.1960г. преподаватель физическая культура 35л 31г.Тохтабаев 
Назим 
Камилович

19.01.17 Повар, 
кондитер 15.01.05 
Сварщик (ручной 
и частично 
механизированно
й сварки 
(наплавки)09.01.0
3 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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 

мастер 
производствен
ного обучения

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



05.10.1986г. преподаватель 9л 8лУсенко Андрей 
Федорович

мастер 
производствен
ного обучения

23.01.03 
Авмеханик

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"



3/25/1989 преподаватель История, Обществознание 8л 4гУсенко 
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 
электрооборудова
ния (по отраслям) 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ  

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



24.12.1980г. преподаватель 19л 17лУсенко 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  

методист, 
руководитель 
профессиональ
ного 
методического  
объединения

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" ;



18.12.1969г. преподаватель 26л 17лФедорова Елена 
Григорьевна

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

руководитель 
профессиональ
ного 
методического  
объединения

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, 
Технология и комплексна я механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений; горный инженер.



преподаватель 9 мес 9 мес

23.01.1973г. преподаватель Математика; Информатика 25г 24г

Федорченко 
Александр 
Сергеевич

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

13.07.2021 ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 
федеральный университет"г.Ставрополь Математика 
и компьютерные науки, магистр

Федорченко 
Светлана 
Анатольевна

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

15.07.1996г. Ставропольский государственный 
университет, математика, учитель математики, 
информатики, вычислительной техники 



12.10.1995г. преподаватель 4г 4г

09.03.1980г. преподаватель 17л 16л

Хусеинов 
Гулиммухамед 
Абдуллаевич

21.02.02 Бурение 
нефтяных и 
газовых скважин

мастер 
производствен
ного обучения

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

06.02.2020г. ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 
федеральный университет" квалификация -
Бакалавр, направление подготовки: 
"Нефтегазовое дело"                             
01.07.2015г.ГБПОУ Нефтекумский региональный 
политехнический колледж, бурение н/г скважин, 
техник-технолог.

Хасбулатова 
Алия Габдул-
Кадиевна

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния (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  

мастер 
производственн
ого обучения

Экологические основы 
природопользования, География

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



25.12.1992г. методист преподаватель 5л 5л

13.08.1957г. учебная, производственная практика

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

Шарафутдинов 
Шафиула 
Хаюмович

мастер 
производственн
ого обучения

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки) 

20.07.1976г. ПТУ г.Нефтекумска 
Высокомонтажник, газоэлектросварщик;         
20.06.2009г. ГБПОУ СПО НРПК квалификация 
техник по специальности Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых местрождений



5/31/1961 26л 12лШевченко Иван 
Васильевич

мастер 
производственн
ого обучения

23.01.03 
Авмеханик

преподаватель
, руководитель 
методического  
объединения

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



Сведения о педагогическом составе ГБПОУ "Нефтекумский региональный политехнический колледж"

Место работы Награды

б/к

Сведения о 
наличии 
категории 
(первая, 
высшая), 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(число, меся, 
год аттестации)

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании,

Сведения о повышении квалификации
(реквизиты документа о дополнительном профессиональном 
образовании (серия, номер, когда и кем выдан), наименование 
образовательной программы) ;  стажировке с указанием 
наименования программы, объема часов, наименования 
организации, выдавшей документ, реквизиты документа

Сведения об участии в 
Академии WorldScills 
Россия 

 
23.01.2020г.вы
сшая 
категория

 21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777649, рег.№ 170, 72 часа;         12.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-1000714,  36 
часов11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-1000714,  36 часов   
 22.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-1000714,  36 часов              22.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-1000714.,  36 часов                  
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", 72 часа                     
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.

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



26.11.2020г. 
Высшая 
категория

 12.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-1844090,  36 часов 11.06.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
1844090,  36 часов    16.04..2021г.Удостоверение о 
повышении квалификации ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной профессиональной программе 
"Преподвание предметных областей "Родной язык и родная 
литература в условиях политкультурной образовательной 
среды  современной школы" педагога" 108 час.                     
номер 261201042189, рег.№ 3111       09.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  № 
481-1844090 , 36 часов.       09.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"  № 480-1844090 , 
36 ч.           15.01.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации",  .№464-
1844090,  49 часов     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.

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

28.01.2021г.вы
сшая

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.

  21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777650, рег.№ 171, 72 часа;          12.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2039467,  36 
часов 11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-2039467,  36 часов 
27.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-2039467,  36 часов              22.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-2039467.,  36 часов                 01.11.2019г.Удостоверение 
о повышении квалификации ГБОУ   ДПО СКИРО ПК и 
ПРО по дополнительной профессиональной программе 
"Обновление  содержания и технологий образования по 
физике в соотетствии с требованиями ФГОС ОО ", номер 
261200600932, рег.№ 6585 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



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 

   06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777674, рег.№ 195, 72 часа;                                             
                                                         15.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2339764,  36 
часов  Справка о прохождении стажировки с 23.12.2019 по 
27.12.2019г. по программе "Проведение технологических 
процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений" ООО "РН-Ставрпольнефтегаз"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. 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

25.12.2018г. 
Первая

     21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777651, рег.№ 172, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777675, рег.№196, 72 часа;                                              
                                                          15.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2069911,  36 
часов  Справка о прохождении стажировки с 23.03.2020 по 
27.03.2020г. по направлению "Инновационные технологии 
диагностирования автомобилей".  ОАО 
"Нефтекумскавтотранс", 36 ч.31.03.2017г.Удостоверение о 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

10.10.2019г 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ГБПОУ 
"Невинномысский 
энергетический 
техникум" 
г.Невинномысск по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: «Технология 
и проведение 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
World Scills  
(Ворлдскилс), номер 
документа 
262407178699, рег.№ 
261, 32 ч.;        



21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777652, рег.№ 173, 72 часа;                                    
29.04.2022г.,Удостоверение о повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация требований 
обнавленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 
номер документа 261201222475, рег.№ 4967., 36 ч.



Высшая 
23.04.2018г.

21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777653, рег.№ 174, 72 часа;        
21.03.2022г.,Удостоверение о повышении квалификации 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ" по 
дополнительной профессиональной программе 
«Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины "История" с учетом профессиональной 
напрвленности основных образовательных программ 
СПО», номер документа 150000009208, рег.№ 
у-129056/б.,40ч.   06.12.2021г.,Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 
реализациигосударственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ" по дополнительной профессиональной 
программе «Цифровые технологии в образовании», номер 
документа 040000341670, рег.№ у-58374/б.,42 ч.      
15.12.2021г.,Удостоверение о повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной программе «Интерактивные технологии 
в преподавании истории и обществознания», номер 
документа 261201047529, рег.№ 9847., 36 ч.  12.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-590485,  36 
часов  11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-590485,  36 часов  
14.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-590485,  36 часов              14.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-590485.,  36 часов          16.01.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "История России согласно 
Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории  № 337-60155 ,67 часов.           
22.05.2018 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. 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

Почетный знак 
"За заслуги в 
развитии 
спортивного 
туризма в 
России" Пр.
№171 от 
17.04.2018г.; 
Почетная 
Грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ  Пр. 
№ 804 к-н от 
23.09.2013г



б/к ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

 26.01.2018г.Диплом 
о профессиональной 
переподготовке, 
г.Санкт-Петербург,
Автономная 
некомерческая 
организация ВПО 
"Европейский 
университет ""Бизнес 
Треугольник", по 
программе 
«Педагогическое 
образование Педагог-
психолог»,  700 
часов, 

  09.14.2022 г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной программе «Создание развивающего 
образовательного пространства для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности» , номер документа 
261201221544, рег.№ 3679,36 часов                                           
                                               23.12.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ФГБОУ ВО "Московский 
психолого-педагогический университет"  г.Москва по  
программе повышения квалификации "Организация 
дефтельности педагога-психолога в системе среднего 
профессионального образования:психолого-педагогическое 
сопровождение и межведомственное взаимодействие ", № 
772414581687, , рег №У-21-43830 72 часа 14.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2338850,  36 
часов

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



б/к 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 

  15.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-2338149,  36 часов  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

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

14.11.2019  
Соответсвие 

05.08.2020г    .Дипло
м о 
профессиональной 
переподготовке, 
г.Смоленск ООО 
"Инфоурок" по 
программе: 
«Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 
организациях», 
номер документа 
000000063080, рег.№ 
62083, 300 ч. 
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 

12.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-1143859,  36 часов   11.06.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
1143859,  36 часов 09.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20  № 481-1143859 , 36 
часов.       09.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"  № 480-1143859 , 
36 ч.      31.05.2019г Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центринновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Безопасное использование сайтов в сети 
Интернет", 24 часа                     номер 0453839, рег.№ 
2043839            

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



16.12.2021г.   
Высшая

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

06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777677, рег.№ 198, 72 часа;                                             
                                                          13.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2076722,  36 
часов 11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-2076722,  36 часов  
27.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  № 
481-2076722 , 36 часов.       30.04.2021г.  Удостоверение о 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



16.12.2021г.   
высшая

06.11.2019г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 
г.Смоленск ООО 
"Инфоурок" по 
программе: «Русский 
язык и культура 
речи: теория и 
методика 
преподавания в 
профессиональном 
образовании», номер 
документа 
000000037129,             
   рег.№ 36200, 300 
ч.;  

 21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777654, рег.№ 175, 72 часа;             27.11.2021 
г.Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 
СКИРО ПК и ПРО по дополнительной профессиональной 
программе «Преподавание предметных областей «Русский 
язык и литература» и «Родной язык и родная литература» в 
условиях поликультурной образовательной среды 
современной школы", номер документа 261201046682, рег.
№ 8493, 72 часа         13.10.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-1139256,  36 
часов   11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-1139256,  36 часов   
                                                                               12.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  № 
481-1139256 , 36 часов.                                                               
         12.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"  № 480-1139256 , 
36 ч.                                                                                  
07.12.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной программе «Специфика преподаания 
основ финансовой грамотности", номер документа 
261200926576, рег.№ 9624, 24 часа. .                                         
  21.10.2020г.Удостоверение о повышении квалификации 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по дополнительной профессиональной 
программе «Формирование  финансовой грамотности 
обучающихся с испольованием интерактивных технологий 
и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый 
уровень)», регистрационный номер документа 000042-УО-
РАНХиГС-150, 36 часов;                                                            
  05.11.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Методология и технологии   дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации", 49 часов.                         
   24.03.2020г Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центринновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасностит", 22 
часа  

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



 26.03.2018г. 
высшая

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

почетный 
работник 
начального 
профессиональ
ного 
образования РФ 
08.09.2003г

26.11.2020г. 
Высшая 
категория

   15.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-1156539,  36 часов              15.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-1156539.,  36 часов         Справка о прохождении 
стажировки с 14.09.2020 г. по 24.09.2020 г. по теме: 
«Организация построения информационных систем» в 
Нефтекумском РПУ ООО  «Сибирская Интернет 
Компания» Филиала  «Макрорегион Юг» , 36 ч.                  
26.01.2019г. Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центринновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Безопасное использование сайтов в сети Интернет", 24 
часа                     номер 0462737, рег.№ 462737                        
 Сертификат 2019 о повышении квалификации 72 часа           
         Сертификат  о прохождении стажировки с 25.09.2017 
по 17.09.2017г. по программе "Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры". МКУ "ЕДДС" НГО СК 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

ВЛД СКИЛС 
ЗАПИСАТЬ



без категории 29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,
г.Ростов на Дону 
ООО "Центр 
подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих", по 
программе «Теория и 
методика 
преподавания 
предмета 
"Информатика" в 
общеобразовательно
й школе: 
деятельность учителя 
информатики»,  524 
часов, номер 
документа 
612409742825, 
рег.1/2019

06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777679, рег.№ 200, 72 часа;                                             
                                     05.02.2021г.Удостоверение о 
повышении квалификации ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по 
дополнительной профессиональной программе: 
«Обновление содержания и технологий образования по 
информатике в соответствии с требованиями ФГОС 
основного и среднего общего образования», номер 
документа 2612005994343, рег.№ 5087, 72 часа;      
13.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 4631801654,  36 часов  



16.12.2021г.   
Высшая

15.07.2021г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГАОУ ВО, 
"Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
технический 
институт по 
программе 
«Менеджмент в 
образовании»,  
885часов, номер 
документа 
262412778073, 
рег.003829 
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 

  21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777655, рег.№ 176, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777678, рег.№ 299, 72 часа;                                             
                                                            06.04.2022г. 
Удостоверение о повышении квалификации г.Смоленск 
ООО "Инфоурок" по программе: «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», номер документа ПК 
00318149, рег.№ 316314, 72 ч.                       13.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2039914,  36 
часов  11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-2039914,  36 часов  
23.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-2039914,  36 часов              23.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-2039914.,  36  часов                     Справка о прохождении 
стажировки с 23.12.2019 по 27.12.2019г. по программе 
"Проведение технологических процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений" ООО 
"РН-Ставрпольнефтегаз"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. 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

24.09.2019г. 
Свидетельство, дающее 
право на участие в 
оценке ДЗ по 
стандартам Worldscills. 
Компетенция "Добыча 
нефти и газа"                    
   № 0000040910 



05.11.2015г.  
соответствие

10.04.2017г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГБОУ ВО, 
"Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, по 
программе 
«Психолог-
педагогическое 
образование», 
профиль 
"Психология 
образования",  540 
часов, номер 
документа 
18000064145, 
рег.4063                     
950 часов  
29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Севе
ро-Кавказский 
Федеральный 
университет, по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании»,  540 
часов, номер 
документа 002388, 
рег.21.26-183               
            

   21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777656, рег.№ 177, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777680, рег.№ 201, 72 часа;                                             
                                                     07.12.2020 г.Удостоверение 
о повышении квалификации ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной профессиональной программе 
«Специфика преподаания основ финансовой грамотности", 
номер документа 261200926581, рег.№ 9629, 24 часа.       
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

Ачикулакский 
филиал ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



16.012.2021г. 
(руков.)  
Высшая 
21.04.2022  
высшая .
(преп) 
Высшая  

  21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777658, рег.№ 179, 72 часа;            13.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-1006872,  36 
часов 11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-1006872,  36 часов 
07.04.2021г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной программе «Организационно-работы 
педагогов с обучающимися, проявившими особые 
способности по видам спорта, номер документа 
261201041774, рег.№ 2643, 36 часов. 31.03.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  № 
481-1006872 , 36 часов.       09.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"  № 480-1006872 , 
36 час.         13.01.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации", 49 часов 
18.11.2016г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной программе «Организационно-
методические основы внедрения комплекса ГТО, номер 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



20.11.2017г. 
Соответсвие 
занимаемой 
должности

21.03.2022г.,Удостоверение о повышении квалификации 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ" по 
дополнительной профессиональной программе 
«Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный язык" с учетом 
профессиональной напрвленности основных 
образовательных программ СПО», номер документа 
150000007789, рег.№ у-127637/б.,40 ч.                                     
                                                        21.03.2022г.Удостоверение 
о повышении квалификации ГАОУ ВО Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт"  по 
дополнительной профессиональной программе: 
«Комплексное методическое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 
номер документа 262412777657, рег.№ 178, 72 часа;          
12.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-2010072,  36 часов  01.10.2021г. Удостоверение о 
повышении квалификации СКИРО ПК И ПРО по 
дополнительной профессиональной программе 
"Преподаввание иностранных языков в условиях 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов основного и среднего общего образования , 
№261201044133 , рег № 5592, 72 ч.,  11.06.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Навыки оказания 
первой помощи в  образовательных организациях ", № 485-
2010072,  36 часов  21.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП2.4 3648-20", № 481-2010072,  36 
часов              21.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика гриппа и острых 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



14.11.2019. 
Соответсвие 
занимаемой 
должности

06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777682, рег.№ 203, 72 часа;                                             
                                                        12.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2010072,  36 
часов 22.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП2.4 3648-20", № 481-1417130,  36 
часов              22.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)", № 480-1417130.,  
36 часов                22.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика безопасности и 
правонарушений", № 473-1417130,  73час.                    
05.02.2021г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной программе «Обновление содержания и 
технологий образования по химии в соответствии с 
требованиями ФГОС основного и среднего общего 
образования", номер документа 261200834531, рег.№ 770, 
108 часа. .          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.Удостоверение о повышении 
квалификации УМЦ ГОЧС по программе для 
руководителей эвакуационных органов организаций, 36ч.;  

Ачикулакский 
филиал ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



07.02.2017г. 
Соответствие

15.11.2020г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 
г.Саратов ООО 
"Европейская 
академия 
профессионального 
развития кадров", по 
программе 
«Механизация 
сельского хозяйства», 
 510 часов, номер 
документа 
642411658668, 
рег.0148-АЕ           
19.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Севе
ро-Кавказский 
Федеральный 
университет, по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании»,  540 
часов, номер 
документа 002307, 
рег.21.26-103 

06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777683, рег.№ 204, 72 часа;        

Ачикулакский 
филиал ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



Соответствие 
14.11.2019

   21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777659, рег.№ 180, 72 часа;          06.04.2022г. 
Удостоверение о повышении квалификации г.Смоленск 
ООО "Инфоурок" по программе: «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», номер документа ПК 
00318313, рег.№ 316478, 72 ч                           14.05.2021 г.     
  Повышение квалификации в ГБОУ   ДПО СКИРО ПК и 
ПРО по дополнительной профессиональной программе 
«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 
образовательной организации», № 261201042653, рег№3697 
, 24 часа                14.10.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Основы обеспечения информационной 
безопасности детей ", № 463-2078336,  36 часов   
11.06.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Навыки оказания первой помощи в  образовательных 
организациях ", № 485-2078336,  36 часов   30.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-2078336,  36 часов              30.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-2078336,  36 часов          12.10.2018г. Удостоверение о 
повышении квалификации Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и черезвычайным ситуациям" по  
программе преподавателей-организаторов основ 
безопасности жизнедеятельностиобщеобразовательных 
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без категории   06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777681, рег.№ 202, 72 часа;                                             
                                                   13.10.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-22337525,  
36 часов  

 22.10.2020г. 
Высшая

   21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777660, рег.№ 181, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777684, рег.№ 205, 72 часа;                                             
                                                     12.11.2021 г.Удостоверение 
о повышении квалификации ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной профессиональной программе: 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего образования", номер 
документа 2612010460541, рег.№ 7591, 108 часов 
12.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-2040864,  36 часов  11.06.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
2040864,  36 часов 23.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП2.4 3648-20", № 481-2040864,  36 
часов              23.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)", № 480-2040864.,  
36 часов06.03.2020г.Удостоверение о повышении 
квалификации ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по 
дополнительной профессиональной программе: 
«Современные технологии преподавания информатики в 
соответствии с требованиями ФГОС основного и общего 
образования", номер документа 261200695751, рег.№ 2999, 
72 часа 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, 72 
часа
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29.11.2018г. 
б/к 
соответствие

 13.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-1843277,  36 часов   11.06.2021г.  У достоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
1843015,  36 часов 25.01.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Методология и технологии 
дистанционного обучения в общеобразовательной 
организации", 49 часов  №470-1843277 
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, 

Ачикулакский 
филиалГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

15.03.2019г.   
б/к 
соответствие

05.08.2020г    .Дипло
м о 
профессиональной 
переподготовке, 
г.Смоленск ООО 
"Инфоурок" по 
программе: 
«Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 
организациях», 
номер документа 
000000063259, рег.
№62262 , 300 ч.

12.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-2077886,  36 часов 11.06.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
2077886,  36 часов 30.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП2.4 3648-20", № 481-2077886,  36 
часов              30.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)", № 480-2077886.,  
36 часов         2310.2020г.Удостоверение о повышении 
квалификации ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по 
дополнительной профессиональной программе: 
«Психологическая безопасность в образовательном 
пространстве: профилактика и комплексное сопровождение 
субъектов образовательной деятельности», номер 
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2019    
сентябрь    
соответствие

15.07.2021г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГАОУ ВО 
"Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
технический 
институт", по 
программе 
«Специалист по 
информационно-
коммуникационным 
и цифровым 
технологиям в 
образовательных 
учреждениях»,262414
816156, рег№.0104;  
504 часа, номер 
документа  
29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Севе
ро-Кавказский 
Федеральный 
университет, по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании»,  540 
часов, номер 
документа 002392, 
рег.21.26-187 

   21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777661, рег.№ 182, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777685, рег.№ 206, 72 часа;                                             
                                                       12.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-1127198,  36 
часов 11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-1127198,  36 часов 
15.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-1127198,  36 часов              15.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-1127198.,  36 часов    08.12.2019г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ГБПОУ Краснодарского края 
"Краснодарский колледж электронного приборостроения" 
г.Краснодар по  программе повышения квалификации 
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14.12.2021 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ГБПОУ 
"Многопрофильный 
техникум имени 
казачьего генерала 
С.С. Николаева по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: 
«Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профильного 
мастерства 
"Абилимпикс"», номер 
документа 
262416046489, рег.№ 
0166, 72 часа;  
"02.11.2021г. 
Свидетельство, дающее 
право проведения 
чемпионатов по 
стандартам Worldscills в 
рамках своего региона. 
Компетенция "Сетевое и 
системное 
администрирование"       
                № 0000010078  
      02.12.2019г. 
Свидетельство, дающее 
право проведения 
чемпионатов по 
стандартам Worldscills в 
рамках своего региона. 
Компетенция "Сетевое и 
системное 
администрирование"       
                № 0000010078  
                30.04.2015г. 
Удостоверение о 



09.02.2019г. 
Высшая

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

   21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777662, рег.№ 183, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777686, рег.№ 207, 72 часа;                                             
                                                  13.10.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2005306,  36 
часов 11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-2005306,  36 часов 
15.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  № 
480-2005306 , 36 часов.       15.04.2021г.  Удостоверение о 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

2016г.Нагрудн
ый знак "За 
патриотическое 
воспитаниме 
молодежи"

27.10.2019г.Удостоверен
ие о повышении 
квалификации ГБПОУ 
АО «АГПК» 
г.Астрахань по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Прктика и 
методика реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации 
стандартов Ворлдскилс 
по компетенции 
"Добыча нефти и газа"», 
регистрационный номер 
667, номер документа 
302409883067, 76 часа; 
23.09.2019г. 
Свидетельство, дающее 
право на участие в 
оценке ДЗ по 
стандартам Worldscills. 
Компетенция "Добыча 
нефти и газа"                    
   № 0000040349



 05.11.2015г. 
соответсвие 
занимаемой 
должности

     28.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  № 
481-1844752 , 36 часов.       30.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"  № 480-1844752 , 
36 ч. 20.10.2017г.Сертификат о прохождении стажировки  
ГБПОУ "Курсавский региональный колледж Интеграл" по 
программе "Прогрессивные технологии производства в 
земледелии", 36 ч. 17.01.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Методология и технологии 
дистанционного обучения в общеобразовательной 
организации", 49 часов.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.

Ачикулакский 
филиал ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж



15.04.2019г.   
высшая

15.11.2020г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 
г.Саратов ООО 
"Европейская 
академия 
профессионального 
развития кадров", по 
программе 
«Механизация 
сельского хозяйства», 
 510 часов, номер 
документа 
642411658668, 
рег.0148-АЕ           
29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Севе
ро-Кавказский 
Федеральный 
университет, по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании»,  540 
часов, номер 
документа 002306, 
рег.21.26-102 

 30.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  № 
481-2076698 , 36 часов.       30.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"  № 480-2076698 , 
36 ч.20.10.2017г.Сертификат о прохождении стажировки  
ГБПОУ "Курсавский региональный колледж Интеграл" по 
программе "Прогрессивные технологии производства в 
земледелии", 36 ч.

Ачикулакский 
филиал ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

почетный 
работник 
начального 
профессиональ
ного 
образования РФ 
08.09.2003г

15.08.2020г. 
Свидетельство, дающее 
право на участие в 
оценке ДЗ по 
стандартам Worldscills. 
Компетенция 
"Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин"                       № 
0000059930



19.12.2019г. 
высшая

   21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777663, рег.№ 184, 72 часа;          12.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-996284,  36 
часов15.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-996284,  36 часов     
          19.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП2.4 3648-20", № 481-996284,  36 
часов              19.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)", № 480-996284.,  36 
часов      28.12.2018г.Удостоверение о повышении 
квалификации ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по 
дополнительной профессиональной программе 
"Преподавание иностанных языков в условиях реализаци 
ФГОС основного общего образования и введения 
профессионального стандарта педагога", 108 часов, номер 
261200531636, рег.№ 10213 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж



б/к 14.10.2021 г., 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовкеОО
О "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратовпо 
программе 
«Организация 
работы классного 
руководителя»,250 
ч., номер документа 
483-1412342, 

  18.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-1412342,  36 часов    11.06.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
1412342,  36 часов  17.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП2.4 3648-20", № 481-1412342.,  36 
часов       14.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)", № 480-1412342.,  
36 часов    09.04..2021г.Удостоверение о повышении 
квалификации ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по 
дополнительной профессиональной программе: 
«Преподавание истории и обществознания в  условиях 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов основного и среднего общего образования», 

16.12.2021г.   
Высшая

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

21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777664, рег.№ 185, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777687, рег.№ 208, 72 часа;                                             
                                    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 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж



01.01.2017 б/к   08.12.2020г.Диплом 
о профессиональной 
переподготовке,ООО 
"Столичный учебный 
центр", г.Москва по 
программе 
«Преподаватель 
информационных 
технологий: Теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации»,  300 
часов, номер 
документа ПП 
0025500, рег. 25324    
   12.07.2014г.Диплом 
о профессиональной 
переподготовке,Севе
ро-Кавказский 
Федеральный 
университет, по 
программе 
«Преподаватель»,  
1400 часов, номер 
документа 000657, 
рег. 19-17/П 

 06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777689, рег.№ 210, 72 часа;                                             
                                                          13.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2036912,  36 
часов11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-2036912,  36 часов  
22.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-115424,  36 часов              14.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-115424.,  36 часов Справка о прохождении стажировки 
с 14.09.2020 г. по 24.09.2020 г. по теме: «Организация 
построения информационных систем» в Нефтекумском 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

14.12.2021 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ГБПОУ 
"Многопрофильный 
техникум имени 
казачьего генерала 
С.С. Николаева по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: 
«Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профильного 
мастерства 
"Абилимпикс"», номер 
документа 
262416046501, рег.№ 
0167, 72 часа; 



01.02.2017г.  
первая

  06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777688, рег.№ 209, 72 часа;                                             
                                                          Справка о прохождении 
стажировки с 14.07.20г. по 25.07.20г., по профессии 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
(штукатур, облицовщик-плиточник),  по направлению 
«Использование новых строительных материалов и 
технологий» в ООО «СтавропольНефтеГазСтрой» г. 
Нефтекумска. , 72 ч.                          Справка о прохождении 
стажировки с 27.07.20г. по 07.08.20г., по профессии 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
(монтажник каркасно - обшивных конструкций) по 
направлению «Использование новых строительных 
материалов и технологий» в ООО 
«СтавропольНефтеГазСтрой» г. Нефтекумска. , 72 ч. 
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 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

03.11.2021г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
КГБПОУ 
"Красноярский 
строительный 
техникум" 
г.Красоноярск по 
программе: «Прктика 
и методика реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом спецификации 
стандартов 
Ворлдскилс с учетом 
компетенции "Сухое 
строительство и 
штукатурные 
работы"», номер 
документа 
242412799768, рег.№ 
0278, 76 ч.;     

 01.12.2017г. 
Соответсвие 

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

Справка о прохождении стажировки с 23.12.2019 по 
27.12.2019г. по программе "Проведение технологических 
процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений" ООО "РН-Ставрпольнефтегаз"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. 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

24.09.2019г. 
Свидетельство, 
дающее право на 
участие в оценке ДЗ по 
стандартам Worldscills. 
Компетенция "Добыча 
нефти и газа"                  
     № 0000041043



 19.01.2017г. 
Соответсвие 

17.12.2020 . Диплом 
о профессиональной 
переподготовке, 
г.ессентуки ГБПОУ 
"Ессентукский центр 
реабилитации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья"  по 
программе: 
«Организация 
сурдокоммуникации»
, номер документа 
260400000553 рег.№ 
085, 250 ч. 

 18.10.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-1983069,  
36 часов      11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-1983069,  36 часов 
09.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20  № 
481-1983069, 36 часов.       09.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"  № 480-1983069 , 
36 ч 31.01.2020г.Удостоверение о повышении 
квалификации ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по 
дополнительной профессиональной программе: «Медиация 
в образовательной организации: альтернативный способ 
урегулирования споров и конфликтных ситуаций», номер 
документа 261200694153, рег.№ 751, 72 ч.

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж



 16.12.2021г.  
Высшая

12.01.2022 . Диплом 
о профессиональной 
переподготовке, 
г.Смоленск ООО 
"Инфоурок" по 
программе: 
«Методическое 
сопровождение 
педагогического 
процесса в условиях 
реализации ФГОС», 
номер документа 
000000122934 рег.№ 
118968, 270 ч.  
05.08.2020 . Диплом 
о профессиональной 
переподготовке, 
г.Смоленск ООО 
"Инфоурок" по 
программе: 
«Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 
организациях», 
номер документа 
000000063487 рег.№ 
62490, 300 ч. 
15.11.2017г.Диплом 
о профессиональной 
переподготовке, 
ООО г. Москва 
Учебный центр 
"Профессионал", по 
программе «Охрана 
труда»,  300 часов, 
номер документа 
770300015755, 
рег.14504 

21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777665, рег.№ 186, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777690, рег.№ 211, 72 часа;                                             
                                                   01.12.2021г. Удостоверение о 
повышении квалификации г.Смоленск ООО "Инфоурок" по 
программе: «Использование виртуальной реальности в 
процессе обучения в условиях реализации ФГОС», номер 
документа 002587625, рег.№ 257026, 36 ч.    15.12.2021г. 
Удостоверение о повышении квалификации г.Смоленск 
ООО "Инфоурок" по программе: «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», номер документа 00267325, 
рег.№ 265569, 36 ч. 15.12.2021г. Удостоверение о 
повышении квалификации г.Смоленск ООО "Инфоурок" по 
программе: «Применение интерактивных образовательных 
платформ на примере платформы Moodle», номер 
документа 00267326, рег.№ 265570, 36 ч.;     Справка о 
прохождении стажировкис 14.07.20г. по 25.07.20г., по 
профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
(штукатур, облицовщик-плиточник),  по направлению 
«Использование новых строительных материалов и 
технологий» в ООО «СтавропольНефтеГазСтрой» г. 
Нефтекумска. , 72 ч.                          Справка о прохождении 
стажировки с 27.07.20г. по 07.08.20г., по профессии 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
(монтажник каркасно - обшивных конструкций) по 
направлению «Использование новых строительных 
материалов и технологий» в ООО 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

14.12.2021 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ГБПОУ 
"Многопрофильный 
техникум имени 
казачьего генерала 
С.С. Николаева по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: 
«Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профильного 
мастерства 
"Абилимпикс"», номер 
документа 
262416046502, рег.№ 
0168, 72 часа; 
15.10.2019гУдостовере
ние о повышении 
квалификации ГБПОУ 
"Первозский 
строительный 
колледж" г.Перевоз по 
программе: «Прктика 
и методика реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом спецификации 
стандартов 
Ворлдскилс по 
компетенции 
"Облицовка 
плиткой"», номер 
документа 
522409466300, рег.№ 
06415, 76 ч.;     
15.10.2019г. 
Свидетельство, 
дающее право на 



18.05.2018г.в
ысшая

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 

 21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777666, рег.№ 287, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777691, рег.№ 212, 72 часа;                                             
                              06.12.2021г.,Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 
реализациигосударственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ" по дополнительной профессиональной 
программе «Цифровые технологии в образовании», номер 
документа 040000341744, рег.№ у-58448/б.,42 ч.  
12.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

почетный 
работник 
среднего 
профессиональ
ного 
образования РФ 
30.09.2011г



11/14/2019   06.07.2021 г.      
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 
г.Смоленск ООО 
"Инфоурок" по 
программе: 
«Менеджер 
образования: 
Эффективный 
менеджмент в 
образовательной 
организации», номер 
документа  рег.№ 
28647, 300 ч. 
15.11.2017г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 
ООО г. Москва 
Учебный центр 
"Профессионал", по 
программе «Охрана 
труда»,  300 часов, 
номер документа 
770300015755, 
рег.14504 
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

  06.04.2022г. Удостоверение о повышении квалификации 
г.Смоленск ООО "Инфоурок" по программе: «Организация 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», номер документа 
ПК 00319548, рег.№ 317713, 72 ч                       08.12.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации г.Смоленск 
ООО "Инфоурок" по программе: «Методика  работы с 
информационными ресурсами глобальных и национальных 
сетевых поисковых сервисов библиотек  и информационно-
библиотечных центров в условиях реализации ФГОС», 
номер документа 00261570, рег.№ 259834, 108 ч. 
03.11.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
г.Смоленск ООО "Инфоурок" по программе: «Методика  
библиотечно-консультационной работы с различными 
категориями пользователей: юношеством, лицами с 
ограниченными возможностямиздоровья в условиях 
реализации ФГОС», номер документа 00245987, рег.№ 
244251, 108 ч . 27.10.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации г.Смоленск ООО "Инфоурок" по программе: 
«Методика и технологии работы с современными 
автоматизированными системами библиотек  и 
информационно-библиотечных ресурсов», номер документа 
00242725, рег.№ 240989, 108 ч.;         15.06.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Навыки оказания 
первой помощи в  образовательных организациях ", № 485-
598514,  36 часов 29.05.2020г. Удостоверение о повышении 
квалификации ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по 
дополнительной профессиональной программе: 
«Психологическая безопвсность в образовательном 
пространстве:профилактика и комплексное сопровождение 
субъектов образовательной деятельности», номер 
документа 261200697989,    рег.№ 5237, 72 ч.         
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-

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж



27.06.2017г.в
ысшая

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

   15.10.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-1843015,  
36 часов         11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
1843015,  36 часов  09.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов 
по  программе повышения квалификации "Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 
 № 481-1843015 , 36 часов.                
16.04.2021г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной программе «Система физического 
воспитания в образовательных организациях в 
контексте требований ФГОС ОСНОВНОГО И 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, номер 
документа 261201042008, рег.№ 2878, 108 часов. 
09.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  № 
480-1843015 , 36 ч    14.01.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов 
по  программе повышения квалификации 
"Методология и технологии дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации", 49 часов

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж



12.11.2018г.  
Первая

 06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777692, рег.№ 213, 72 часа;                                             
                                         18.10.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-234334,  36 
часов  Справка о прохождении стажировки с 23.03.2020 по 
27.03.2020г. по направлению "Инновационные технологии 
диагностирования автомобилей".  ОАО 
"Нефтекумскавтотранс", 36 ч.31.01.2020г.Удостоверение о 
повышении квалификации ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по 
дополнительной профессиональной программе: «Медиация 
в образовательной организации: альтернативный способ 
урегулирования споров и конфликтных ситуаций», номер 
документа 261200694156, рег.№ 754, 72 ч.       

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

14.12.2021 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ГБПОУ 
"Многопрофильный 
техникум имени 
казачьего генерала 
С.С. Николаева по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: 
«Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профильного 
мастерства 
"Абилимпикс"», номер 
документа 
262416046497, рег.№ 
0169, 72 часа; 
03.09.2020г. 
Свидетельство, 
дающее право на 
участие в оценке ДЗ по 
стандартам Worldscills. 
Компетенция "Ремонт 
и обслужиание 
легковых 
автомобилей"                 
      № 0000060408 



11/9/2020  21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777668, рег.№ 189, 72 часа;          13.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-1215032,  36 
часов 04.10.2019г.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 и Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной 
истории», номер документа 0000000000473, рег.№ 573, 72 
час.

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж



23.01.2020г.  
Высшая

 29.08.2016г.Диплом 
о профессиональной 
переподготовке,Севе
ро-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 

21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777667, рег.№ 188, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777693, рег.№ 214, 72 часа;                        
12.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-523768,  36 часов11.06.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-523568,  
36 часов  09.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

19.09.2019 
Свидетельство, 
дающее право на 
участие в оценке ДЗ по 
стандартам Worldscills. 
Компетенция "Веб-
дизайн и разработка"    
            № 0000040716;  
Сертификат 09-10 
апреля 2015 Являлась 
экспертом 
Регионального 
ЧемпионатаСтавропол
ьского края  World 
Skills Россия 2015г.  по 
компетенции 
«Прототипирование» 
770400095422.



24.10.2019г.  
высшая

15.07.2021г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГАОУ ВО, 
"Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
технический 
институт по 
программе 
«Менеджмент в 
образовании»,  
885часов, номер 
документа 
262412778073, 
рег.0038 
29.08.2016г.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,Севе
ро-Кавказский 
Федеральный 
университет, по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании»,  540 
часов, номер 
документа 002402, 
рег.21.26-197

 21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777669, рег.№ 190, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777694, рег.№ 215, 72 часа;                                             
                                                    11.06.2021г.  Удостоверение 
о повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
1007581,  36 часов 09.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП2.4 3648-20", № 481-1007581,  36 
часов              09.04.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)", № 480-1007581.,  
36 часов   Справка о прохождении стажировки с 23.12.2019 
по 27.12.2019г. по программе "Проведение технологических 
процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

23.09.2019г. 
Свидетельство, 
дающее право на 
участие в оценке ДЗ по 
стандартам Worldscills. 
Компетенция "Добыча 
нефти и газа"                  
     № 0000040875 



без категории 21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777671, рег.№ 192, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777695, рег.№ 216, 72 часа;                                             
                                           21.03.2022г.,Удостоверение о 
повышении квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ" по дополнительной 
профессиональной программе «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Математика" с 
учетом профессиональной напрвленности основных 
образовательных программ СПО», номер документа 
150000004764, рег.№ у-124612/б.,40 ч                                      
                                        06.12.2021г.,Удостоверение о 
повышении квалификации ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ" по дополнительной 
профессиональной программе «Цифровые технологии в 
образовании», номер документа 040000341750, рег.№ у-
58454/б.,42 ч                            13.10.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2338838,  36 
часов

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

21.04.2022  
высшая

  23.04.2021 г., 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовкеООО 
"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
г.Саратовпо 
программе 
«Организация работы 
классного 
руководителя»,250 ч., 
номер документа 
483-115424, рег. № 
8515.05.2017 г., 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГБОУ ДПО СКИРО 
ПК и ПРО по 
программе 
«Менеджмент в 
образовании», --- ч., 
номер документа 
261200019588, рег. № 
85                

 21.03.2022г.,Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ" по дополнительной 
профессиональной программе «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Математика" с 
учетом профессиональной напрвленности основных 
образовательных программ СПО», номер документа 
150000004765, рег.№ у-124613/б.,40 
21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777670, рег.№ 191, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777696, рег.№ 217, 72 часа;                                             
                                                         13.10.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-115424,  36 
часов11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-115474,  36 часов  
19.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-115424,  36 часов              19.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-115424.,  36 часов                            
12.10.2020г.Удостоверение о повышении квалификации 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по дополнительной профессиональной 
программе «Финансовая грамотность в математике», 
регистрационный номер документа 001823-УО-РАНХиГС-
150, 24 часа;    

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж



29.11.2018г. 
Соответствие

 28.11.2016г.Диплом 
о профессиональной 
переподготовке,АНО 
ДПО "Учебно-
курсовой комбинат 
Ставропольский", по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании»,  300 
часов, номер 
документа 
261200028479, 
рег.1016               

  21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777672, рег.№ 193, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777697, рег.№ 218, 72 часа;                                             
                                                    11.06.2021г.  Удостоверение 
о повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
2055313,  36 часов  27.04.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

24.09.2019г. 
Свидетельство, 
дающее право на 
участие в оценке ДЗ по 
стандартам Worldscills. 
Компетенция "Добыча 
нефти и газа"                  
     № 0000041043

09.11.2018г.  
Соответствие 
занимаемой 
должности 
"Мастер 
производстве
нного 
обучения"

  12.10.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей 
", № 463-2055313,  36 часов  11.06.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Навыки оказания первой 
помощи в  образовательных организациях ", № 485-
2269701, 36 часов 11.03.2020г.Удостоверение о повышении 
квалификации ЧПОУ "Ставропольский техникум 
экономики и права" по дополнительной профессиональной 
программе "Адаптивное образование обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС", номер 262408223401, 
рег.номер 000189, 72ч. 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. 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж



б/к

 01.12.2017г. 
Соответсвие 

26.01.2022 . Диплом 
о профессиональной 
переподготовке, 
г.Смоленск ООО 
"Инфоурок" по 
программе: 
«Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 
организациях», 
номер документа 
000000124788 рег.№ 
120821, 270 ч.

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     
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;. 

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехническ
ий колледж

Справка о прохождении стажировки с 14.07.20г. по 
25.07.20г., по направлению «Использование новых 
сварочных материалов и технологий» в ООО 
«СтавропольНефтеГазСтрой» г. Нефтекумска, 72 ч.          

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

почетный 
работник 
начального 
профессиональ
ного 
образования РФ 
09.03.2005г



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

   21.03.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», номер документа 
262412777673, рег.№ 194, 72 часа;  
06.04.2022г.Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт"  по дополнительной 
профессиональной программе: «Актуальные аспекты ФГОС 
и основных образовательных программ по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена», номер документа 
262412777699, рег.№ 220, 72 часа;                                             
                                                   13.10.2021г.  Удостоверение о 
повышении квалификации ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов по  программе 
повышения квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей ", № 463-2062952,  36 
часов 11.06.2021г.  Удостоверение о повышении 
квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" г.Саратов по  программе повышения 
квалификации "Навыки оказания первой помощи в  
образовательных организациях ", № 485-2062952,  36 часов  
28.04.2021г.  Удостоверение о повышении квалификации 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
г.Саратов по  программе повышения квалификации 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП2.4 3648-20", 
№ 481-2062952,  36 часов              19.04.2021г.  
Удостоверение о повышении квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" г.Саратов по  
программе повышения квалификации "Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)", № 
480-2062952.,  36 часов         Справка о прохождении 
стажировки с 23.03.2020 по 27.03.2020г. по направлению 
"Инновационные технологии диагностирования 
автомобилей".  ОАО "Нефтекумскавтотранс", 36 ч.       

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнически
й колледж

24.09.2019г 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ГБПОУ 
"Первозский 
строительный 
колледж" г.Парковый 
по программе: 
«Прктика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом спецификации 
стандартов 
Ворлдскилс по 
компетенции "Ремонт 
и обслуживание 
легковых 
автомобилей"», номер 
документа 
231200665194, рег.№ 
78, 76 ч.;        
08.12.2019г. 
Свидетельство, 
дающее право на 
участие в оценке ДЗ по 
стандартам Worldscills. 
Компетенция "Ремонт 
и обслужиание 
легковых 
автомобилей"                 
      № 0000046105 
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