
Педагогический состав ГБПОУ "Нефтекумский региональный политехнический колледж"

Фамилия Должность Совмещение преподаваемые дисциплины

1976 преподаватель 15л 3г

1966 преподаватель математика 29л. 26л 2015

Год 
рожде
ния

Наименование 
направления 
подготовки и 
специальности 
(профессии)

Образование, наименование направления подготовки и 
(или) специальности

Стаж 
Общий

Стаж 
работы 
по 
специа
льност
и

Год  
прохож
дения 
послед
ней 
аттеста
ции

Абрамова Елена 
Николаевна

мастер произ-
водственного 
обучения

19.01.17 Повар, 
кондитер

МДК.05.01Технология обработки сырья 
и приготовления блюд из мяса и 
домашней птицы 
УП.05.Учебная практика 
ПП.05.Производственная практика 
МДК.07.01Технология приготовления 
сладких блюд и напитков
УП.07.Учебная практика 
ПП.07.Производственная практика 
МДК.08.01Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий
УП.08.Учебная практика 
ПП.08.Производственная практика
Охрана труда; Калькуляция и учет; 
Рисование и лепка

2014г. Автономная некомерческая организация высшего 
профессионального образования Московский 
гуманитарно-экономический институт, психология, 
психолог, преподаватель психологии. 
1994г.Профтехучилище №8 г. Кисловодска

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) 
 

1988г.Ставропольский государственный педагогический 
институт, математика и физика, учитель математики и 
физики



1965 преподаватель 27 23 2015

1963 Химия; Биология; География; Экология 17л 5л

1967 преподаватель Физика 29л 29л 2014

1960 преподаватель 32г 14л 2010г

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 гос. Пед.институт,русский язык и 
литература, учитель руского языка и литературы

Батырова 
Нурбике 
Курашевна

преподаватель 
химии, 
биологии, 
географии, 
экологии

 23.01.03 
Авмеханик  
09.02.02 
Компьютерные 
сети 13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
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  

1987г. Дагестанский государственный педагогический 
институт, биология с дополнительной дисциплиной 
химия, учитель биологии и химии

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

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 .2016г. ФГАОУ 
Северокавказский федеральный университет, диплом о 
профессиональной переподготовке, пед. деят. в проф. 
Обр



1989 преподаватель 6л 3г 2017

1962 преподаватель 33г 27л 2018г

Белоусов Сергей 
Викторович

мастер 
производственн
ого обучения

23.01.03 Авто-
механик

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

Учебная практика                 

2012г. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
государственный гуманитарный университет", 
технология и предпринимательство, учитель технологии 
и предприниамательства

Гундина 
Гульжамал 
Джумалиевна

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



1963 преподаватель Ин.язык 33г 29л 2018г

1979 преподаватель 15л 15л 2016г

Джумакаева 
Альмира 
зиявдиновна

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  

кл.руководител
ь

1985г Пятигорский гос.пед.институт иностранных 
языков, учитель английского и немецкого языков

Еремченко 
Юлия 
Николаевна

21.02.02 Бурение 
нефтяных и 
газовых скважин  

МДК 01.01 Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин

2002г Северо-Кавказский гос.техн.университет,бурение 
нефтяных и газовых скважин, инженер 2016г. ФГАОУ 
Северокавказский федеральный университет, диплом о 
профессиональной переподготовке, пед. деят. в 
профессиональном образовании



1970 преподаватель 27л 20л 2016гЕсепенко 
Татьяна 
Эдуардовна 

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  

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

1992г Тбилисский гос.пед.институт иностранных 
языков,преподаватель французского и немецкого языков



1980 преподаватель 19л 19л 2015г

1976 преподаватель 19л 19л 2016г

1986 преподаватель 8л 4г 2015г

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

Ильченко 
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, диплом о профессиональной 
переподготовке, пед. деят. в профессиональном 
образовании

Кадиев Фидель 
Саидович 

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

руководитель 
профессиональ
ного 
методического  
объединения

информатика; основы технического 
черчения

2009г. Северо-Кавказский государственный 
университет, прикладная информатика (в экономике), 
информатик-экономист, 2016г. ФГАОУ 
Северокавказский федеральный университет, диплом о 
профессиональной переподготовке, пед. деят. в 
профессиональном образовании



1979 физическая культура 18л 18л 2017г

1995 преподаватель 1г 1г

Касимов 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

2004г Ставропольский гос.учиверситет,физическая 
культура и спорт

Клевак 
Анастасия 
Борисовна

мастер 
производственн
ого обучения

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации 

МДК01.01 Технологии  создания и 
обработки информации  МДК02.01 
Технологии  публикации цифровой 
информации

2015г.ГБПОУ Нефтекумский региональный 
политехнический колледж, компьютерные сети, техник 
по компьютерным сетям



1977 преподаватель 17л 6л 2015г

1968 преподаватель 31г 13л 2017г.

1959 Учебная практика 35л 35л 2017г

Клиновая 
Людмила 
Александровна 

заведующая 
Ачикулакским 
филиалом

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

Химия 
География

1999г Ставропольский гос. Университет, бакалавр по 
направлению "Естествознание"

Корнюшкин 
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

1983г. Воронежский авиационный техникум им. В.П. 
Чкалова, обработка металлорезанием, техник-технолог. 
2016г. ФГАОУ Северокавказский федеральный 
университет, диплом о профессиональной 
переподготовке, пед. Деят. В профессиональном 
образовании

Кузан Владимир 
Васильевич 
ведет ли 
практику

мастер 
производственн
ого обучения

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

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



1970 преподаватель 27л 17лг.Коваленко 
Эдуард 
Анатольевич

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

1991г, Высшее Орджоникидзевское военное училище 
им.Кирова, офицер мотострелковых войстк



1974 преподаватель математика; Информатика 22г 20л 2015г.

1988 преподаватель 3г 2г

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.Ставропольский го с.университе,учитель 
математики и информатики

Магомедов 
Надир 
Абдулсаламов 
Клиновая

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

Физика Основы электротехники  
Астрономия Математика

2010г. Государственное образовательное учреждение 
высшкго профессионального образования "Дагестанский 
государственный университет", физика, физик



1967 преподаватель 29л 29л

1960 преподаватель 30л 27л 2015г

Мазяр 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 

1989г Днепропетровский гос.университет, прикладная 
математика, математик. 2016г. ФГАОУ 
Северокавказский федеральный университет, диплом о 
профессиональной переподготовке, педагогической 
деятельности в  профессиональном образовании

Махмудова 
Ирина 
Александровна

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

кл.руководител
ь

Русский язык и культура речи; русский 
язык; Литература

1983г Ставропольский гос.пед.институт, учитель 
русского языка и литературы



1968 преподаватель 21 16 2013г

1982 преподаватель математика 14л 14л 2015г

1963 34г 24г 2014г

1974 преподаватель 21г 6л

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 
  

1991г Грозненский нефтяной институт,геология нефти и 
газа,  горный инженер геолог. 2016г. ФГАОУ 
Северокавказский федеральный университет, диплом о 
профессиональной переподготовке, педагогической 
деятельности в  профессиональном образовании

Мирзамогамедов
а Ашура 
Казанаповна

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

2004 г Дагестанский государственный педагогический 
университет

Мухин Юрий 
Павлович

мастер 
производственн
ого обучения

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

управляющий 
учебным 
хозяйством

Учебная практика, Производственная 
практика

1989г Кавказский совхоз-техникум,техник-строитель. 
2016г. ФГАОУ Северокавказский федеральный 
университет, диплом о профессиональной 
переподготовке, педагогической деятельности в  
профессиональном образовании

Мурадханов 
Артур 
Владимирович

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

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

 1998г Нефтекумский колледж, эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений Техник . 2017г ФГАО УВО 
Северо-Кавказский федеральный уни верситет, 
нефтегазовое дело, бакалавр                                                



1966 преподаватель Химия; Биология; Астрономия 30л 30л 2016г

1963 преподаватель 34г 12л

1970 Учебная практика 3г 0

Николайчук 
Людмила 
Николаевна

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

кл.руководител
ь, руководитель 
методического  
объединения

1988г Ставропольский гос.пед.институт ,учитель химии 
и биологии

Поляков 
Владимир 
Павлович

матер 
производствен
ного обучения

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния (по отраслям) 

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

1984г, Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное 
командирское училище ПВО , специальное командная 
тактическая, радиотехнические средства, офицер с 
вычшис специальным образованием инженера по 
эксплуатации радиотехнических средств 

Потапов 
Александр 
Юрьевич

матер 
производствен
ного обучения

 15.01.05 
Сварщик (ручной 
и частично 
механизированно
й сварки 
(наплавки)

2004г, ГОУ ВПО Балтийская государственная академия 
рыбопромыслового флота, инженер-механик по 
эксплуатации судовых энергетических установок



1971 преподаватель Ин.язык 25л 25л 2014г

преподаватель Физическая культура, ОБЖ, БЖ 18л 18л 2015г.

Парахина 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  

1993г Пятигорский государственный педагогический 
институт иностранных языков, учитель английского 
и немецкого языков

Рамазанов 
Шамиль 
Магомедович

35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

2007г. Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А.Шолохова



1972 преподаватель 22г 22г 2016г

1967 преподаватель 24г 24г 2017г.

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

1995г Новочеркасский гос.технологический 
университет,инженер-химик-технолог. 2016г. 
ФГАОУ Северокавказский федеральный 
университет, диплом о профессиональной 
переподготовке, педагогической деятельности в  
профессиональном образовании

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, техник - строитель, мастер 
производственного обучения



1950 преподаватель 47л 30л 2017

1988 преподаватель 8л 5л 2017

1972 23г 15л 2016г

Смирнов Сергей 
Григорьевич

21.02.02 Бурение 
нефтяных и 
газовых скважин 

МДК 02.01 ЭБО, производственная 
практика

1973г. Грозненский ордена Трудового Красного 
Знамени нефтяной институт, технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и 
газовых месторождений, горный инженер

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

2010г, Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, специалист по 
сервису; 2016г. ФГАОУ Северокавказский 
федеральный университет, диплом о 
профессиональной переподготовке, пед. деят. в 
профессиональном образовании

Стригунова 
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

2010г Невинномысский гос.гуманитарно-
технический институт,строительство и экспл.зданий 
и сооружений



1974 преподаватель 23г 23г 2018г.Татарова 
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 

1992г. Новочеркасский политехнический колледж, 
профессиональное обучение, мл.инженер -технолог-
преподаватель-мастер производственного 
обучения.2005г. Дагестанский государственный 
университет, история, преподаватель истории



1960 преподаватель физическая культура 34г 30л 2017гТохтабаев 
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

1982г Ставропльский гос.пед.институт, учитель 
русского языка и литературы 2016г. Диплом о 
профессиональной переподготовке, физическая 
культура и спорт: теория и методика преподавания в 
образовательной организации, учитель физической 
культуры



1986 преподаватель 8л 7л 2013гУсенко 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 

2010г Московский государственный гуманитарный 
университет им.М.А.Шолохова,учитель технологии и 
предпринимательства по специальности 
"Технология и предпринимательство",2010г



1989 преподаватель История, Обществознание 7л 3гУсенко 
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  

2013г, ГБОУ  ВПО Ставропольский 
государственный педагогический институт, учитель 
истории



1980 преподаватель 15л 13л 2015г

1969 преподаватель 25л 16л 2014г

Усенко Анна 
Геннадьевна

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

методист, 
руководитель 
профессиональ
ного 
методического  
объединения

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности,  Охрана 
труда,   Информатика

2004 г. г.Шахты Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, инженер по 
специальности "Информационные системы и 
технологии" ; 2016г. ФГАОУ Северокавказский 
федеральный университет, диплом о 
профессиональной переподготовке, педагогической 
деятельности в  профессиональном образовании;    
2018г. АНО ДПО "Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки", диплом о 
профессиональной переподготовке, методист 
среднего профессионального образования 

Федорова 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

1992г Грозненский нефтяной институт, разработка и 
эксплуатация н/г месторождений, горный инженер, 
2016г. ФГАОУ Северокавказский федеральный 
университет, диплом о профессиональной 
переподготовке, педагогической деятельности в  
профессиональном образовании



1973 преподаватель математика; Информатика 23г 22г 2015г

1953 преподаватель История 44г 44г 2018г

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  

1996г. Ставропольский государственный 
педагогический институт, математика, учитель 
математики. 2017г. ГБУДПО"Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования.

Фирюлина 
Валентина 
Федоровна

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

 руководитель 
методического 
объединения

1974г Чечено-ингушский гос.университет учитель 
истории и обществоведения



1995 преподаватель 2г 2г

1980 преподаватель 16л 15л

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 

2015г.ГБПОУ Нефтекумский региональный 
политехнический колледж, бурение н/г скважин, 
техник-технолог.2016г. АНО ДПО "Учебно-курсовой 
комбинат", диплом о профессиональной переготовке, 
педагогическая деятельность в профессиональном 
образовании

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 
производствен
ного обучения

Экологические основы 
природопользования, География

2002г, Ставропольский государственный 
университет, учитель географии



1992 методист преподаватель 3г 3г 2017

1961 25л 11л 2017г

Чурилова 
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

2015г. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Ставропольский государственный 
педагогический институт", русский язык и 
литература, учитель русского языка и литературы

Шевченко Иван 
Васильевич

мастер 
производствен
ного 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   
                               

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



Педагогический состав ГБПОУ "Нефтекумский региональный политехнический колледж"

Место работы Награды

б\к 2011г

2015г.

Квалификац
ионная 
категория

Прохождение 
курсов

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

высшая 
категория

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



 2016г

б/к

первая 2017

б\к

соответстви
е

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

 2014г, 
2016г.

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



б\к 2017г.

высшая  2013г, 2017г

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Почетная Грамота 
Министерства 
образования и науки РФ  
Пр. № 804 к-н от 
23.09.2013г



высшая  2014г

высшая

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

  2014г, 
2016г.

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



высшая  2014г, 
2017г.

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



первая 2010, 2014

высшая  2014г, 2016г

2014г, 2016г

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

соответстви
е

Ачикулакский филиал 
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



высшая  2016г

б\к

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



2016г.

2015г.

высшая  2016г

соответстви
е

Ачикулакский филиал 
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

соответстви
е

Ачикулакский филиал 
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
начального 
профессионального 
образования РФ 
08.09.2003г



б/к ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



высшая

б\к

2016г., 
2017г.

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Ачикулакский 
филиалГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



б/к   2016г 2017г

высшая 2017г

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



высшая

2016г.

высшая  2016г

б/к

 2014г, 
2016г.

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

соответстви
е

Ачикулакский филиал 
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Ачикулакский филиал 
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
начального 
профессионального 
образования РФ 
08.09.2003г

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



высшая  2018г

б/к

б/к

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



высшая 2018г.

первая

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Ачикулакский 
филиал ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



высшая  2017г

первая 2018г

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



2016г

2016г

высшая 2018г

соответств
ие

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

соответств
ие

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



высшая 2016г ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования РФ 
30.09.2011г



высшая  2017г ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



2017гсоответств
ие

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



б/к ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



первая 2014г

высшая   2014, 2016

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



высшая 2017

высшая 2018г

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Почётная грамота 
министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
12.08.2011г.



б/к 2017г

б/к 2016г

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



2018г

высшая 2014г, 2016г

соответстви
е

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж
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