
Педагогический состав ГБПОУ "Нефтекумский региональный политехнический колледж"

Фамилия Должность Совмещение Квалификационная

1973 директор 20л 2017г соответствие 2015г

1976 мастер произ-водс преподаватель 22г б\к 2011г

1966 преподаватель математика 29л. 2015 высшая категория 2015г.

1965 преподаватель 23г 2015 соответствие  2016г

1963 преподаватель 30л. б/к

1967 преподаватель Физика 28л. 2014 первая 2017

Год 
рожде
ния

преподаваемые 
дисциплины

Образование, наименование направления подготовки и 
(или) специальности

Стаж 
Общий

Стаж 
работы 
по 
специа
льност
и

Год  
прохож
дения 
послед
ней 
аттеста
ции

Прохождение 
курсов

Лесняк Николай 
Владимирович

1994г.Ставропольский гос. Пед.институт,русский язык 
и литература, учитель начальных классов, 2010г. 
Северо-Кавказский государственный технический 
университет, Президентская программа подготовки 
управленческих кадров  "

Абрамова Елена 
Николаевна

МДК05.01;  
МДК07.01; 
МДК08.01; 
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

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

Багликова 
Ольга 
Васильевна

Русский язык; 
Литература

1986г Ставропольский гос. Пед.институт,русский язык 
и литература, учитель руского языка и литературы

Батырова 
Нурбике 
Курашевна

Химия; Биология; 
Астрономия

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

Бегалиева 
Альбина 
Кошалиевна

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



1960 преподаватель 29л 2010г б\к

1989 мастер производственного обучения 2г б\к 2017г.

1963 заместитель  директора по учебно-производственной 32г 2015г соответствие 2012г

Гундина 1962 преподаватель 31г 2013г высшая  2013г, 2017г

Давыдова 1953 преподаватель 35л 2015г соответствие 2014,2016

1988 педагог - психолог 3г

Безобразова 
Ольга 
Васильевна

МДК01.01Техноло
гия 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

 2014г, 
2016г.

Белоусов Сергей 
Викторович

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

Брилева Зайтуна 
Кадыровна

2003г Ставропольский го с.университет,бухл.учет и 
аудит,бухгалтер-экономист, 2012г.Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса, 
менеджмент организации

кл.руководите
ль, 
руководитель 
творческой 
группы "Я 
гражданин 
России"

Основы 
философии 
Ставропольский 
край в истории 
России  
Обществознание

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

1980г Грозненский нефтяной институт, горный 
инженер-геолог

Давыдова 
светлана 
Викторовна

2012 федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессиональго 
образования "Пятигорский государственный 
гуманитарно - технологический университет"



Данилевская 1971 мастер производственного обучения 24г. б\к 2015г.

1978 главный бухгалтер 14л

Джумакаева 1963 преподаватель Ин.язык 27л 2014г высшая  2014г

Дзампаева 1960 заместитель дирек преподаватель 29л 2013г соответствие  2012г

Дикова 1974 тьютор 20л 2016 соответствие 2012г.

Едигарян 1971 мастер производст 12л 2014г соответствие

Еремченко 1979 преподаватель 10л 2016г высшая

2010г.  Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный университет, 
психология, преподаватель психологии, 2017г. ГАОУ 
ВО НГГТИ, диплом о профессиональной 
переподготовке, менеджмент в обарзов

Данилина 
Татьяна 
Васильевна

2004г Московский всероссийский финансово-
экономический институт,бухгалтерский учет,анализ и 
аудит,экономист

кл.руководите
ль

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

1981г.высшее,Ставропольский гос.педагогический 
институт,учитель русского языка и литературы, 2010г. 
Южно-Российский государственный университет 
экономики и сервиса, менеджер

2011г. Негосударственное некомерческое 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Институт дружбы 
народов", бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
экономист.2013г. ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов проф. образов.

кл.руководите
ль

1990г Буденновское пед.училище, учитель начальных 
классов, 2016г. АНО ДПО "Учебно-курсовой 
комбинат", диплом о профессиональной переготовке, 
педагогическая деятельность в профессиональном 
образовании

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

  2014г, 
2016г.



1970 преподаватель 20л 2016г высшая

Зарова 1980 преподаватель 9л 2015г первая 2010, 2014

Золотарев 1953 мастер производственного обучения 41г 2013г высшая  2015г

Золотая 1982 мастер производстпреподаватель 8л первая  2014г

Есепенко 
Татьяна 
Эдуардовна 

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

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

 2014г, 
2017г.

кл.руководите
ль

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

1980г Ставропольский гос.педагогический институт, 
учитель географии и биологии

2006г Северо-Кавказский гос.университет,управлени и 
информатика в технических системах - инженер. 2016г. 
ФГАОУ Северокавказский федеральный университет, 
диплом о профессиональной переподготовке, пед. деят. 
в профессиональном образовании



Ильченко 1976 преподаватель 13л 2016г высшая  2014г, 2016г

Кадиев 1986 мастер производственного обучения 3г 2015г соответствие 2014г, 2016г

1979 руководитель физвпреподаватель 14л 2016г высшая  2016г

1995 мастер производстпреподаватель 1г б\к

1977 заведующая Ачикупреподаватель 15л 2015г соответствие 2016г.

1963 заместитель дирек преподаватель 28 л 2015г соответствие 2012г

руководитель 
методического 
 объединения

МДК03.01 Основы 
организации и 
планирования 
производственных 
работ   
Производственная 
практика   
Курсовая работа  
Экономическая 
часть дипломных 
работ 

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

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

Касимов Ренат 
Теналиевич

2004г Ставропольский гос.учиверситет,физическая 
культура и спорт

Клевак 
Анастасия 
Борисовна

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

Клиновая 
Людмила 
Александровна 

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

Ковальчук 
Надежда 
Егоровна

1985г Кабардино-Балкарский гос.университет,учитель 
математики и информатики, 2012г.Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса, 
менеджмент организации



Корнюшкин 1968 мастер производстпреподаватель 14л 2016г. соответствие 2015г.

1959 мастер производственного обучения 31г 2017г высшая  2016г

1974 преподаватель 20л 2015г. высшая

Листопад 1968 мастер производстпреподаватель 27л 2015г высшая  2014г

1977 мастер производственного обучения 15л 2014г. соответствие

1988 преподаватель 7л б\к

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

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

Кузьменко 
Оксана 
Юрьевна

кл.руководите
ль

математика; 
Информатика

2001г.Ставропольский го с.университе,учитель 
математики и информатики

2016г., 
2017г.

1993г Ростовский институт инженеров ж/д транспорта, 
электроснабжение-инженер электрических путей 
сообщения. 2016г. ФГАОУ Северокавказский 
федеральный университет, диплом о профессиональной 
переподготовке, пед. Деят. В профессиональном 
образовании

Магзумова 
Земфира 
Кельдимуратова

2002г Карачаево-Черкесский 
гос.пед.университет,учитель русского языка и 
литературы

Магомедов 
Надир 
Абдулсаламов

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



Мазяр 1967 мастер производст 22г 2013г высшая   2014г

1960 преподаватель 30л 2015г высшая 2017г

Маховикова 1968 преподаватель 20л 2013г высшая

1982 преподаватель 10л 2015г соответствие 2016г.

Мухин 1963 мастер производст 24г 2014г высшая  2014г

1966 преподаватель 25л 2016г высшая  2014г

преподаватель, 
руководитель 
методического 
объединения

МДК02.01 ПОКС; 
МДК02.02 
Организация 
администрировани
я КС ПП; Основы 
сетевых 
технологий;Основ
ы 
информационных 
технологий; 
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

кл.руководите
ль

Русский язык и 
культура речи; 
русский язык; 
Литература

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

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

 2014г, 
2016г.

Мирзамогамедов
а Ашура 
Казанаповна

2004 г Дагестанский государственный педагогический 
университет

управляющий 
учебным 
хозяйством

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

Николайчук 
Людмила 
Николаевна

кл.руководите
ль

Химия; Биология; 
Астрономия

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



Поляков 

1971 преподаватель Ин.язык 23г 2015г высшая

Сафарова 1972 преподаватель 16л 2016г высшая  2014г

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

Парахина Ирина 
Николаевна

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

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



1967 матер производст 24г 2017г. первая 2014г

1950 преподаватель 42г б/к 2016г

1980 тьютор 12 г 2016 г соответствие

1972 мастер производс 17л 2016г высшая 2014г

Середа Людмила 
Алинарховна

преподавател
ь

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

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

Смирнов Сергей 
Григорьевич

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

Спивакова 
Марина 
Викторовна

2015г. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
государственный гуманитарный университет имени 
М.А. Шолохова, педагогика и психология, педагог-
психолог

Стригунова 
Галина 
Федоровна

преподавател
ь, 
руководитель 
методическог
о 
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



Табжанова 1970 педагог-психолог 16 л 2017г.

1975 заместитель дире 16л 2014г. соответствие

Татарова 1974 преподаватель 22г 2013г. высшая 2016

кл.руководит
ель

2011г. ФГБОУ ВПО "Ставропольский 
государственный университет", библиотечно-
информационная деятельность, менеджер 
информационных ресурсов. 2017г. АНО ВПО 
"Европейский Университет "Бизнес Треугольник", 
диплом о проф. Переподготовке, педагог-психолог

Тагиров 
Муртазали 
Магомед-
Иминович

руководитель 
спортивной 
секции 
"Бокс"

2003г Дагестанский гос.институт нородного 
хозяйства,финансы и кредит, экономист

мастер 
производстве
нного 
обучения

История 
развития 
нефтяной 
промышленности
; 
МДК01.01Основ
ы технологии 
сварки; 
МДК01.02Технол
огия 
производства 
сварных 
конструкций; 
МДК02.01; 
МДК01.03Подгот
овка и сборка 
операций  перед 
сваркой; 
МДК01.04; 
МДК02.01Технол
огия 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



Тохтабаев 1960 преподаватель 31г 2017г высшая  2012г

1986 мастер производс 7л 2013г соответствие 2015г

Усенко 1979 заместитель директора по учебно-воспитательной 18л 2016г первая

1980 преподаватель 11л 2015г первая 2014г

Федорова 1969 преподаватель 21л 2014г высшая   2014, 2016

мастер 
производстве
нного 
обучения

физическая 
культура

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

Усенко Андрей 
Федорович

преподавател
ь

МДК  
02.01Теоретическа
я подготовка 
водителей 
категории   «В»и 
«С»      МДК 
03.01Оборудовани
е и эксплуатация 
заправочных 
станций          
 Охрана труда  
ПЭР    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

2001г Махачкалинский институт управления и 
бизнеса, экономист, 2016г. ФГАОУ 
Северокавказский федеральный университет, 
диплом о профессиональной переподготовке, 
педагогической деятельности в  профессиональном 
образовании. 2017г. НЧОУ "НИЭУП", менед. в обр

2014г, 
2015г, 2017г

Усенко Анна 
Геннадьевна

,2016г. ФГАОУ Северокавказский федеральный 
университет, диплом о профессиональной 
переподготовке, педагогической деятельности в  
профессиональном образовании

руководитель 
методическог
о  
объединения

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



Федорченко 1973 преподаватель 20л 2015г высшая

1953 преподаватель История 39л 2013г высшая 2013г

1980 мастер производс 15л 2013г соответствие 2016г.

1995 преподаватель 1г

1992 методист 2г б/к

1961 заместитель директора по учебно-методической ра 32л 2013г соответствие  2010г

математика; 
Информатика

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

Фирюлина 
Валентина 
Федоровна

 руководитель 
методическог
о 
объединения

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

Хасбулатова 
Алия Габдул-
Кадировна

преподавател
ь

Эконологические 
основы 
природопользова
ния; География

2002г Ставропольский государственный 
университет,география

Хусеинов 
Гулиммухамед 
Абдуллаевич

мастер 
производстве
нного 
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

Чурилова 
Мария 
Александровна

преподавател
ь

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

Шведова Елена 
Сарденовна

1986г,Грозненский нефтяной институт, 
промышленное и гражданское 
строительство,инженер-строитель, 2005г. 
Ставропольский государственный университет, 
менеджмент организации, менеджер в образовании



1961 мастер производс 27л 2015г высшая 2014г, 2016гШевченко Иван 
Васильевич

преподавател
ь, 
руководитель 
методическог
о  
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



Место работы Награды

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Почетная Грамота 
Министерства 
образования и науки РФ  
12.09.2014г

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
начального 
профессионального 
образования РФ 
08.09.2003г

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

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

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
начального 
профессионального 
образования 
РФ08.09.2003г

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования РФ от 
08.09.2003г

Ачикулакский филиал 
ГБОУ СПО 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Ачикулакский филиал 
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Ачикулакский филиал 
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
начального 
профессионального 
образования РФ 
08.09.2003г



Ачикулакский филиал 
ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
начального 
профессионального 
образования РФ 
08.09.2003г

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Ачикулакский 
филиалГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Ачикулакский филиал 
ГБОУ СПО 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Ачикулакский 
филиалГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
начального 
профессионального 
образования РФ 
08.09.2003г

ГБПОУ Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования РФ 
30.09.2011г



ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Нагрудный знак "За 
патриотическое 
воспитание молодёжи", 
администрация 
Нефтекумского 
муниципального района 
СК 2017г

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж



ГБОУ СПО 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

Почётная грамота 
министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
12.08.2011г.

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж

почетный работник 
начального 
профессионального 
образования 
РФ08.09.2003г



ГБПОУ 
Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж
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