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Тарификационный список руководящего и педагогического (научно-педагогического) преподавательского состава, участвующего  в  

реализации  основной  образовательной  программы,  и лицах, привлекаемых    к    реализации    основной    образовательной    программы 

на иных условиях: 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическо-

го работника, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность,  

Дисциплина 

(предмет), 

модуль 

 

 

 

учёная сте-

пень, учёное 

звание (ква-

лификацион-

ная катего-

рия)  

Уровень образова-

ния,  наименование специ-

альности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессиональ-

ном образовании, стажи-

ровке с указанием 

наименования програм-

мы, объёма часов, 

наименования организа-

ции, выдавшей доку-

мент, реквизиты доку-

мента 

 

Общий 

стаж ра-

боты 

 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

стаж 

1 2 3 5  6 7 8 9 

1. Сидоренко  

Дария  

Викторовна 

Заведующий   

учебной частью 

ООВ Практиче-

ские основы- 

финансовой гра-

мотности и 

предпринима-

тельства; 

ОПО5 Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Высшее. 

АНО ВПО Московский гума-

нитарно-экономический ин-

ститут, г. Москва. 

Специальность  – юриспру-

денция 

Квалификация –  юрист, 2009 

г. 

Среднее профессиональное 

образование. 

Ставропольский кооператив-

ный  техникум  экономики, 

коммерции и права. 

Специальность – экономика, 

бухгалтерский учёт и кон-

троль. 

Квалификация – бухгалтер-

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Менеджмент в  об-

разовании».  

ЧОУ ДПО «Академия биз-

неса и управления систе-

мами» – 266 часов, 2016 г. 

2. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Педагогика профес-

сионального образова-

ния».  

ЧОУ ДПО «Академия биз-

неса и управления систе-

мами» – 258 часов, 2016 г. 

3. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Со-

22 10 



финансист,1998 г. 

 

держательно-

методические и техноло-

гические основы экспер-

тирования конкурсов 

профессионального ма-

стерства людей с инва-

лидностью» – 72 часа,  

2019 г. 

4. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Ин-

клюзивное образование: 

методология и техноло-

гия реализации в системе 

СПО» – 72 часа,  

2016 г. 

5. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Со-

циальное предпринима-

тельство» – 72 часа, 2017 

г. 

6. Повышение квалифика-

ции по программе «Со-

держание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающимся» - 72 часа, 

2017г. 

7. Повышение квалифика-

ции по программе «Экс-

перт по независимой 

оценке квалификаций 

специалистов финансо-

вого рынка» - 18 часов, 

2017г. 

8. Стажировка с 24.07.2017 

по 03.08.2017 г. в Ставро-

польском Отделении Юго-

Западного банка №5230 

ПАО «Сбербанк России». 

9.Стажировка с 23.09.2019 

по 08.10.2019г. в Государ-

ственном учреждении – 

Отделение Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации. 



10. Стажировка по направ-

лению «Банковское дело»-

72 часа, с 22 марта 2021 по 

12 апреля 2021гг. 

 ОО «Михайловский» 

Банк ВТБ (ПАО). 

11. Повышение квалифи-

кации по программе 

«Формирование инклю-

зивной культуры  у субъ-

ектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

12. Повышение квалифи-

кации по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

2. Магомедова  

Алина   

Каримовна 

Заведующий 

методическим 

кабинетом,  

 

Основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти.- 

кандидат эко-

номических 

наук; 

почетный ра-

ботник средне-

го профессио-

нального обра-

зования Рос-

сийской Феде-

рации, 

 

Высшее. 

Московский Ордена Дружбы 

народов кооперативный ин-

ститут, 

 г. Белгород, 1987г.. 

Квалификация –  экономист-

организатор 

Специальность  – экономика 

торговли. 

 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Торговое дело».  

ГАОУВО «Дагестанский 

государственный универ-

ситет народного хозяй-

ства" –504 ч., 2017 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Про-

ектирование и организа-

ция учебного процесса в 

электронной информа-

ционно-образовательной 

среде ДГУНХ» - 72 часа, 

2019 г. 

 

 

 

29 27 



3. Сидоров Дмит-

рий Анатолье-

вич 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

ОУД.06/АОУД 

06 Физическая 

культу-

ра/Адаптивная 

физическая 

культура 

ОГСЭ 

04/АОГСЭ 04 

Физическая 

культу-

ра/Адаптивная 

физическая 

культура 

Без ученой 

степени 

Высшее. 

Ставропольский государ-

ственный университет, 

 г. Ставрополь. 

Квалификация –  учитель 

биологии. 

Специальность  – биология. 

Ставрополь, 2008г. 

 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Педагогическое об-

разование: учитель фи-

зической культуры».  

ОДПО ООО «Центр не-

прерывного образования и 

инноваций» – 324 ч., 2019 

г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

 

18 15 

4. Шереметьева  

Людмила  

Евгеньевна 

Заведующий 

отделением 

платных обра-

зовательных 

услуг, препода-

ватель 

МДК.01.01 Ор-

ганизация безна-

личных расчё-

тов; 

МДК. 01.02 Кас-

совые операции 

банка; 

МДК.01.03 

Международные 

расчёты по экс-

портно-

импортным опе-

рациям; 

МДК 02.01 Ор-

ганизация кре-

дитной работы 

МДК 02.02 Учет 

кредитных опе-

раций банка 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Высшее. 

Белгородский кооперативный 

институт. 

Специальность – бухгалтер-

ский учёт и анализ хозяй-

ственной деятельности. 

Квалификация – экономист,  

1990 г. 

 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Педагогика профес-

сионального образова-

ния».  

ЧОУ ДПО «Академия биз-

неса и управления систе-

мами»  – 258 часов, 2016 г. 

2. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Социальная рабо-

та». 

ЧОУ ДПО «Академия биз-

неса и управления систе-

мами»  – 260 часов, 2019 г. 

3. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Циф-

ровые и информационно 

коммуникационные тех-

45 22 



Менеджмент 

 

нологии в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя» – 72 часа, 

2020 г. 

4.  Повышение  квалифи-

кации по программе:  

«Социальное предпри-

нимательство» – 72 часа, 

2017 г. 

5. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Экс-

перт по независимой 

оценке квалификаций 

специалистов финансо-

вого рынка» – 18 часов, 

2017 г. 

6. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Со-

держание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» – 72 часа, 

2017 г. 

7.Стажировка по програм-

ме  приобретения теорети-

ческих знаний  с 

23.09.2019г. по 

08.10.2019г. в Государ-

ственном учреждении – 

Отделение Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации по Ставропольскому 

краю. 

8. Стажировка по направ-

лению «Банковское дело»-

72 часа, с 22 марта 2021 по 

12 апреля 2021гг. 

 ОО «Михайловский» 

Банк ВТБ (ПАО)  

9. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  



среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

10. Повышение квалифи-

кации по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

5. Малыгин  

Клим Дмитрие-

вич 

Начальник от-

дела информа-

ционного обес-

печения и связи 

Информацион-

ные технологии; 

Операционные 

системы и сре-

ды; 

МДК. 02.01. Ин-

фокоммуника-

ционные систе-

мы и сети; 

МДК.02.01. 

Микропроцес-

сорные системы; 

УП.02; 

Архитектура 

аппаратных 

средств. 

Без ученой 

степени 

Высшее. 

Автономная некоммерческая 

организация Высшего про-

фессионального образования 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права» 

г. Белгород 

Специальность - «Прикладная 

информатика  (в экономике)». 

Квалификация – Информатик 

– экономист, 2014 г.. 

1.Повышение квалифика-

ции по программе « Ин-

клюзивное образование: 

методология и техноло-

гия реализации в системе 

СПО». 72 часа, 2016 г. 

2.Профессиональная пере-

подготовка по программе: 

«Педагогика высшей 

школы».  

ООО « Провита »  – 304 

часа, 2016 г. 

3.Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

4.Повышение квалифика-

ции по программе « 

Управление государ-

ственными  и муници-

пальными закупками» -

108 часов, 2021 г. 

 

7 7 



6. Баранова Тать-

яна Михайлов-

на 

Преподаватель Информатика; 

Основы алго-

ритмизации и 

программирова-

ния; 

Основы теории 

информации; 

МДК 01.02. 

Прикладное про-

граммирование; 

УП 01; 

МДК 01.01. Раз-

работка про-

граммных моду-

лей; 

МДК 01.02. Про-

ектирование 

цифровых 

устройств; 

МДК 01.04. Си-

стемное про-

граммирование; 

МДК 01.02. 

Поддержка  и 

тестирование 

программных 

модулей; 

Без ученой 

степени 

Высшее. 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский гуманитарно-

технический институт» 

г. Ставрополь. 

Специальность – «Финансы и 

кредит» 

Квалификация – экономист, 

2008 г. 

 

1. Повышение квалифика-

ции по программе «Орга-

низационное и психоло-

го-педагогическое сопро-

вождение инклюзивного 

образования обучающих-

ся с инвалидностью и 

ОВЗ в профессиональной 

образовательной органи-

зации» - 72 часов, 2020 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе: « Ис-

пользование электрон-

ной информационно-

образовательной среды в 

научно-образовательном 

процессе» -36 часов, 2020 

г. 

3. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности: 

теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной организации» 

2020 г.. 

 

11 8 

7. Белозерова  

Лариса  

Васильевна 

Преподаватель ОУД.01 Русский 

язык; 

ОУД.02 Литера-

тура; 

ОУД.03 Родная 

литература. 

 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Высшее. 

Ставропольский государ-

ственный педагогический 

институт,  

г. Ставрополь. 

Специальность – русский 

язык и литература. 

Квалификация – учитель рус-

ского языка и литературы, 

1994 г. 

1. Повышение квалифика-

ции по программе «Орга-

низация дистанционного 

обучения детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов» - 72 часа, 

2018 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Пре-

подавание русского язы-

ка и литературы в усло-

виях поликультурной 

образовательной среды 

современной школы» - 

72 часа, 2019 г. 

 

30 20 



3. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Организация дея-

тельности педагога – 

психолога в образова-

тельной организации ».  

ООО  «Инфоурок» по про-

грамме  «Организация дея-

тельности педагога-

психолога в образователь-

ной организации» –540  

часов, 2021 г. 

4. Повышение  квалифика-

ции по программе: «Обес-

печение персональной 

кибербезопасности в 

условиях информацион-

ного общества» - 72 часа 

2021г. 

5. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

6. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

8.. Белозеров Ан-

дрей Михайло-

вич 

Преподаватель ОУД.06/АОУД 

06 Физическая 

культу-

ра/Адаптивная 

физическая 

культура 

ОГСЭ 

05/АОГСЭ 05 

Физическая 

культу-

ра/Адаптивная 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Высшее. 

Ставропольский государ-

ственный педагогический 

институт,  

г. Ставрополь. 

Специальность - физическая 

культура. 

Квалификация – учитель фи-

зической культуры, 

1992 г. 

1. Повышение квалифика-

ции по программе «Со-

вершенствование каче-

ства образования по 

учебному предмету «Фи-

зическая культура» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и професси-

онального стандарта пе-

дагога»- 108 часов, 2018 г. 

2. Повышение квалифика-

30 28 



физическая 

культура 

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

9. Белевцев  

Олег  

Алексеевич 

Преподаватель МДК.01.01 Ме-

тоды организа-

ции сборки и 

монтажа 

радиотехниче-

ских систем, 

устройств и бло-

ков; 

МДК.01.02 Тех-

нология автома-

тизации радио-

технического 

производства; 

МДК.01.03 Мик-

ропроцессорные 

системы 

МДК.04.01 Тех-

нология монтажа 

и сборки  радио-

электронной 

аппаратуры, ап-

паратуры про-

водной связи, 

элементов узлов 

импульсной и 

вычислительной 

техники. 

МДК.04.02 Регу-

лировка и 

настройка  ра-

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Высшее.  

Ставропольский государ-

ственный педагогический 

институт. 

Специальность – география, 

биология. 

Квалификация –  учитель гео-

графии – биологии, 1989 г. 

Таганрогский радиотехниче-

ский институт им. В.Д. Кал-

мыкова. 

Специальность  – конструи-

рование и производство ра-

диоаппаратуры, 

Квалификация – инженер-

конструктор-технолог радио-

аппаратуры, 1993 г. 

1. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Циф-

ровые и информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя» –72 часа, 

2020 г. 

2. Повышение  квалифика-

ции по програм-

ме: «Инклюзивное обра-

зование: методология и 

технология реализации в 

системе СПО»–72 часа, 

2016 г. 

3. Повышение  квалифика-

ции по програм-

ме: «Обработка данных с 

использованием цифро-

вых технологий» –72 ча-

са, 2020 г. 

4.Стажировка по програм-

ме приобретения практи-

ческого опыта применения 

теоретических знаний по 

вопросам монтажа радио-

электронных изделий– с  

08.10.2018 по 15.11.2018г. 

72 часа НО ЭГЗ. «Энерго-

мера», 2018 г. 

48 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



диоэлектронной 

аппаратуры, ап-

паратуры прибо-

ров и узлов, ис-

пытание и про-

верка качества 

их работы 

УП 04 

МДК.03.02 Тех-

нология монтажа 

и сборки радио-

электронной 

аппаратуры про-

водной связи, 

элементов узлов 

импульсной и 

вычислительной 

техники 

5. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

 

 

10. Белозерова 

Александра 

Андреевна 

Преподаватель ОУД.04 История 

ОГСЭ.01 Осно-

вы философии 

ОГСЭ.02 Исто-

рия 

Без ученой 

степени 

Высшее. 

ФГАОУ ВПО «Северо- Кав-

казский государственный 

федеральный университет,  

г. Ставрополь. 

Направление подготовки 

030400 История. 

Квалификация – Бакалавр 

истории, 

2014г. 

Высшее. 

ФГАОУ ВПО «Северо- Кав-

казский государственный 

федеральный университет,  

г. Ставрополь. 

Направление подготовки 

46.04.01 История. 

Квалификация – Магистр, 

2016г. 

Высшее. 

ФГАОУ ВПО «Северо- Кав-

казский государственный 

федеральный университет,  

г. Ставрополь. 

Психологические науки. 

Квалификация – «Исследова-

тель. Преподаватель-

1. Повышение квалифика-

ции по программе «Про-

фессиональная компе-

тентность социального 

педагога в условиях реа-

лизации современной 

модели образования»- 72 

часа, 2019 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 
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исследователь», 

2020г. 

 

 

11. Батдыева  

Ольга  

Витальевна 

Методист 

КЦИиДО.  

ОУД.01 Русский 

язык; 

ОУД.02 Литера-

тура; 

ПД.03 Родная 

литература. 

 

Без ученой 

степени 

Высшее, ГОУВ ВПО «Став-

ропольский государственный 

университет»,  

г. Ставрополь 

Квалификация  - филолог, 

преподаватель 

Специальность  - филология 

 

1. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

15 6 мес. 

12. Бобрышева  

Валентина  

Игоревна 

Преподаватель ЕН.02 Дискрет-

ная математика с 

элементами ма-

тематической 

логики; 

ОП.08 Дискрет-

ная математика; 

МДК.02.01 Ад-

министрирова-

ние сетевых опе-

рационных си-

стем 

ОП.01 Операци-

онные системы и 

среды 

МДК.02.02 Ин-

струментальные 

средства разра-

ботки программ-

ного обеспече-

Без ученой 

степени 

Высшее.  

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»,  г. Ставрополь. 

Направление подготовки –  

44.03.01 Педагогическое об-

разование.  

Направления (профиль) –   

информатика и информаци-

онные технологии в образо-

вании. 

Квалификация –  Бакалавр,  

2020 г. 

 

                                                                                                                                                                                           

1. Повышение квалифика-

ции по программе:   «Об-

работка данных с ис-

пользованием цифровых 

технологий»  – 72 часа, 

2020г 

2.  Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

2 1 



ния 

МДК.02.03 Ма-

тематическое 

моделирование 

УП 02 

МДК.03.02 Ин-

струментальные 

средства разра-

ботки программ-

ного обеспече-

ния. 

УП 03 

                                                                                                                                                                 

13. Духовная   

Евгения  

Евгеньевна 

Педагог-

психолог,  

АОП.15 Психо-

логия личности и 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление; 

ОГСЭ.05 Психо-

логия общения. 

 

Без ученой 

степени 

Высшее.  

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»,  

г. Ставрополь. 

Специальность – клиническая 

психология. 

Квалификация –  Психолог. 

Клинический психолог. Пре-

подаватель  психологии,  

2015 г. 

 

1. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Пси-

холого-педагогическое 

сопровождение работы с 

обучающимися, про-

явившими выдающиеся 

способности в условиях 

образовательной органи-

зации» –36 часов, 2019 г. 

2. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных 

организациях среднего 

профессионального, 

высшего и дополнитель-

ного профессионального 

образования» – 144 часа, 

2019 г. 

3. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Про-

филактика и предупре-

ждение терроризма и 

6 4 



национального экстре-

мизма» –36 часов, 2019 г. 

4. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Со-

держание, подготовка и 

сопровождение  вожатых 

кадров в системе СПО» –

 72 часа, 2018 г. 

5. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

6. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

 

14. Воронкина  

Елена  

Геннадьевна 

Преподаватель ОПД.05 Основы 

программирова-

ния и баз дан-

ных; 

ОП.05 Инфор-

мационные тех-

нологии; 

ОП.08 Основы 

проектирования 

баз данных; 

МДК 02.01 Тех-

нология разра-

ботки программ-

ного обеспече-

ния 

МДК.02.02 Тех-

нология разра-

ботки и защиты 

баз данных; 

МДК.03.01 Тех-

Первая квали-

фикационная 

категория  

Высшее. 

ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный универси-

тет»,  

г. Ставрополь. 

Специальность – прикладная 

математики и информатика. 

Квалификация – математик, 

системный программист, 

2011г.  

Высшее. 

АНО ВПО «Белгородский 

университет кооперации, эко-

номики и права»   

г. Ставрополь. 

Квалификация – магистр,  

Направление подготовки 

080100.68 «Экономика», 

2013г.  

 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Психология».  

Ставропольский государ-

ственный университет  – 

510 часов,  2011 г. 

2. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Педагог  дополни-

тельного образования 

детей. Проектирование и 

реализация социально-

педагогической деятель-

ности в соответствии с 

ФГОС».  

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подго-

товки специалистов  соци-

альной сферы» – 288 ча-

11 8 



нология разра-

ботки программ-

ного обеспече-

ния. 

УП 03 

МДК.11.01 Тех-

нология разра-

ботки и защиты 

баз данных 

 

сов,  2016 г. 

3. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Педагогика  средне-

го профессионального 

образования. Методоло-

гия и практика реализа-

ции ФГОС нового поко-

ления».  

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подго-

товки специалистов  соци-

альной сферы» – 340 ча-

сов,  2020 г. 

4. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Администрирование 

систем управления база-

ми данных инфокомму-

никационных систем»», 

г. Смоленск..  

ООО «Инфоурок» – 270 

часов,  2021 г. 

5. Повышение квалифика-

ции по программе: «Орга-

низация защиты детей от 

видов информации, рас-

пространяемой посред-

ством сети «интернет» 

причиняющих вред здо-

ровью  и (или)развитию 

детей, а также не соот-

ветствующей задачам 

образования, в образова-

тельных организациях» – 

16 часов, 2019 г. 

6. Повышение квалифика-

ции по программе: «Фор-

мирование и развитие 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического  работ-

ника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 



стандарта – 19 часов, 2019 

г. 

7. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Со-

держание и методика 

преподавания математи-

ки в соответствии с 

ФГОС СОО в образова-

тельной организации 

среднего профессиональ-

ного образования» – 72 

часа, 2019 г. 

8. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Про-

ектирование учебных 

занятий в образователь-

ной организации средне-

го профессионального 

образования. Современ-

ные образовательные 

технологии» –72 часа, 

2019 г. 

9. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

10. Повышение квалифи-

кации по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

15. Гадаева 

Дина  

Михайловна 

Преподаватель,  ЕН.03 Экологи-

ческие основы 

природопользо-

вания; 

ОУД.08 Астро-

номия; 

ОУД.12 Основы 

проектной дея-

почетный ра-

ботник средне-

го профессио-

нального обра-

зования Рос-

сийской Феде-

рации. 

Высшая ква-

Высшее.  

Ставропольский государ-

ственный педагогический 

институт. 

Специальность – биология. 

Квалификация –  учитель 

биологии средней школы, 

1980 г. 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Астрономия: теория 

и методика преподава-

ния в образовательной 

организации, разрабо-

танной в соответствии с 

ФГОС и Федеральным 

47 39 



тельности. 

 

лификацион-

ная категория. 

 законом №273-ФЗ»  

ООО «Инфоурок», г. Смо-

ленск – 270 часов, 2020 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе:  «Со-

временные тенденции в 

воспитании и социализа-

ции детей» – 72 часа, 2019 

г. 

3.  Повышение квалифика-

ции по программе:  «Об-

работка данных с ис-

пользованием цифровых 

технологий» детей» – 72 

часа, 2020 г. 

4. Повышение  квалифика-

ции по программе: «Обес-

печение персональной 

кибербезопасности в 

условиях информацион-

ного общества» - 72 часа 

2021г. 

5. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

6. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

16 Гончаров Вла-

дислав Дмит-

риевич 

Преподаватель Основы алго-

ритмизации и 

программирова-

ния. 

МДК 01.01. Раз-

работка про-

граммных моду-

лей. 

Без ученой 

степени 

Среднее. 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». 

г. Ставрополь 

Квалификация - Информаци-

онная безопасность, 2021 г.  

1.Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

1 3мес. 



УП 01 

МДК 04.01. 

Внедрение и 

поддержка ком-

пьютерных си-

стем. 

МДК 04.02 

Обеспечение 

качества функ-

ционирования 

КС 

УП 04 

МДК 03.01 Мик-

ропроцессорные 

системы. 

МДК 03.01. Тех 

обслуживание и 

ремонт  

Информатика. 

17. Конева  

Марина Андре-

евна 

Преподаватель ОУД.04 Матема-

тика 

ЕН.01 Элементы  

высшей матема-

тики 

ОП.10 Числен-

ные методы 

Без ученой 

степени 

Высшее,  

ГОУВ ВПО «Ставропольский 

государственный универси-

тет»,  

г. Ставрополь, 2007 г. 

Квалификация  - Математик  

Специальность  - Математика 

 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Преподаватель».  

– 1400 часов, 2017 г. 

ГОУВ ВПО «Ставрополь-

ский государственный 

университет»,  

г. Ставрополь 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 
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18. Кривко  

Марина  

Сергеевна 

Преподаватель ОУД.03 Ино-

странный язык; 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык. 

 

Первая квали-

фикационная 

категория. 

Высшее.  

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь. 

Специальность –  лингвисти-

ка. 

Квалификация –  Бакалавр, 

2016 г. 

 

Высшее.  

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь. 

Направление подготовки 

44.04.03 Специальное (дефек-

тологическое)образование. 

Квалификация –  Магистр, 

2020 г. 

 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Педагогика и пси-

хология инклюзивного 

образования».  

ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт 

развития образования, по-

вышения квалификации и 

переподготовки работни-

ков образования» – 360 

часов, 2016 г. 

9 5 

19. Ковальчук  

Владимир Лео-

нидович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ОП.06 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Без ученой 

степени 

Высшее.  

Ставропольское высшее во-

енное инженерное  училище. 

Специальность Радиосвязь и 

телевидение» 

Квалификация – инженер, 

1997 г. 

 

1. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

30 11 мес. 

20. Лабинцева  

Наталья  

Геннадьевна 

Преподаватель ОУД.03 Ино-

странный язык; 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык. 

 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Высшее.  

Пятигорский гос. пединсти-

тут иностранных языков. 

Специальность – английский 

и немецкий языки. 

Квалификация – учитель ан-

глийского и немецкого язы-

ков, 1988 г. 

 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Педагогика и пси-

хология инклюзивного 

образования».  

ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт 

развития образования, по-

вышения квалификации и 
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переподготовки работни-

ков образования» – 360 

часов, 2016 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе: 

«Научно-методическое 

сопровождение работы с 

обучающимися, про-

явившими выдающиеся 

способности  по ино-

странным языкам» – 24 

часа, 2021 г.  

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

21. Лагутин  

Александр  

Александрович 

Преподаватель ОУД.03 Ино-

странный язык; 

ОГСЭ.04 Ино-

странный язык в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык. 

 

Без ученой 

степени 

Высшее.  

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет. 

Специальность – теория и 

методика преподавания ино-

странных языков и культур. 

Квалификация – лингвист, 

преподаватель,  2014 г. 

 

1. Повышение квалифика-

ции по программе «Пре-

подавание иностранных 

языков в условиях 

ФГОС ООО и ведения 

профессионального 

стандарта педагога» - 72 

часа, 2018 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Обу-

чение для технических 

специалистов, осуществ-

ляющих верификацию 

экзаменационных мате-

риалов» - 12 часов, 2019 г. 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Пре-

подавание иностранных 

языков в условиях реа-

лизации федеральных 

государственных стан-

дартов основного и сред-

него общего образова-

ния» - 72 часа, 2021г. 

4. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-
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зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

22. Лебеда  

Яна  

Владимировна 

Преподаватель ОП.05 Экономи-

ка организации; 

ОП.06 Основы 

экономики; 

ОП.07 Экономи-

ка отрасли 

Оп.08 Основы 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

ОП.09 Инфор-

мационные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности 

ОП.09 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МДК.03.02 Ор-

ганизация  депо-

зитной работы 

ОП 13. Практи-

ческие основы 

финансовой гра-

мотности 

ОП 11. Банков-

ское регулиро-

вание и надзор 

Без ученой 

степени 

Высшее. 

Московский гуманитарно-

экономический институт,  

г. Москва. 

Специальность – бухгалтер-

ский учёт и аудит. 

Квалификация  – экономист,  

2002 г. 

1.Профессиональная пере-

подготовка по программе: 

«Педагогика профессио-

нального образования».  

ЧОУ ДПО «Академия биз-

неса и управления систе-

мами» – 258 часов, 2016 г. 

2. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Педагогика и пси-

хология инклюзивного 

образования».  

ГБУ ДПО «Ставрополь-

ский краевой институт 

развития образования, по-

вышения квалификации и 

переподготовки работни-

ков образования» – 360 

часов, 2016 г. 

3. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «1С: 

Предприятие 8». Исполь-

зование конфигурации 

«Бухгалтерия предприя-

тия» (пользовательский 

режим)» – 32 часа, 2019 г. 

4. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Со-

держательно-

методические и техноло-

гические основы экспер-

тирования конкурсов 

профессионального ма-

стерства людей с инва-

лидностью» – 72 ча-

са,2019 г. 

5. Повышение квалифика-

ции по программе «Со-

держание и методика 

преподавания курса фи-
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нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающимся» - 72 часа, 

2017г. 

6. Стажировка по про-

граммам общепрофессио-

нальных дисциплин: – 72 

часа, ООО «НОМИ-

НАЛ»,  г. Ставрополь, 

2016 г.  

7. Стажировка по направ-

лению «Банковское дело» 

- 72 часа,  с 06.07.2020 по 

31.07.2020г. 

8. Стажировка по направ-

лению «Экономика и 

бухгалтерский учет»- 72 

часа, 01 08.2020 по 

28.08.2020гг. 

8. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

9. Повышение квалифика-

ции по программе «Под-

готовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» - 

72 часа, 2021 г. 

10. Повышение квалифи-

кации по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

23. Лещенко  

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель ОП.03 Инфор-

мационные тех-

нологии 

Без ученой 

степени 

Высшее.  

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

1. Повышение квалифика-

ции по программе: «Вве-

дение в технологии об-

2 2 



ОП.02 Техноло-

гия физического 

уровня передачи 

данных 

МДК.01.01 Ор-

ганизация, прин-

ципы построения 

и функциониро-

вания компью-

терных сетей; 

МДК.01.02 Ма-

тематический 

аппарат для по-

строения ком-

пьютерных сетей 

МДК.01.02 Ор-

ганизация, прин-

ципы построения 

и функциониро-

вания компью-

терных сетей 

УП 01 

ОП 11. Компью-

терные сети 

МДК 01.01 Ком-

пьютерные сети 

УП 01 

университет»,  

г. Ставрополь. 

Направление подготовки –  

44.03.01 Педагогическое об-

разование. 

Направления (профиль) –   

информатика и информаци-

онные технологии в образо-

вании. 

Квалификация –  Бакалавр,  

2020 г. 

 

лачных вычислений» – 

72 часа, 2020 г.  

2. Повышение квалифика-

ции по программе: «Обра-

ботка данных с исполь-

зованием цифровых тех-

нологий» – 72 часа, 2020 

г.  

3. Повышение квалифика-

ции по программе: «Со-

временные методы обу-

чения информационным 

технологиям» – 72 часа, 

2020 г.  

4. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

5.  Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

 

24. Медяник 

Ольга  

Васильевна 

Преподаватель,  ОУД.03 Ино-

странный язык 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

кандидат эко-

номических 

наук 

Высшее. 

Ставропольский политехни-

ческий институт. 

Специальность  – экономика 

и организация промышленно-

сти продовольственных това-

ров. 

Квалификация –  инженер-

экономист, 1983 г. 

 

1.Профессиональная пере-

подготовка по программе: 

«Преподаватель ино-

странного языка (ан-

глийский)». 

ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт до-

полнительного образова-

ния» - 720 часов, 2020 г. 

2. Повышение  квалифи-

кации по программе: 

«Обеспечение персо-
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нальной кибербезопас-

ности в условиях ин-

формационного обще-

ства» - 72 часа 2021г. 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

4. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

25. 

Романкова 

Марина Вла-

димировна 

Преподаватель,  

ОУД.04 Матема-

тика 

ЕН01 Элементы 

высшей матема-

тики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Высшее. 

Ставропольский ордена 

Дружбы народов государ-

ственный педагогический 

институт, физико-

математический факультет.  

г. Ставрополь.  

Специальность – математика 

и физика,  

квалификация –  учитель ма-

тематики и физики, 1984г. 

1.Повышение квалифика-

ции по программе: 

 «Механизмы создания и 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества образо-

вания в образовательной 

организации», - 72 часа., 

СКИРО ПК и ПРО,  

г. Ставрополь, 2017 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе: «Про-

фессиональная компе-

тентность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС нового поколе-

ния» – 72 часа, 2020 г 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

38 38 



часов, 2021 г. 

4. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

26. Саркисян Фло-

ра Витальевна 

Преподаватель ОУД 05 История 

ОГСЭ.02 Исто-

рия 

ОП.13 Практи-

ческие основы 

финансовой гра-

мотности 

Без ученой 

степени 

Высшее. Ставропольский 

государственный педагогиче-

ский институт, 2021. 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое об-

разование ( с двумя профиля-

ми подготовки) 

Квалификация - Бакалавр  

1. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

7 мес. 7 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Суханов 

Андрей 

Леонидович 

Преподаватель МДК.01.03 Веб-

программирова-

ние 

МДК.02.02 Ор-

ганизация адми-

нистрирования 

компьютерных 

систем 

МДК.02.03 Ор-

ганизация адми-

нистрирования 

компьютерных 

систем 

УП 02 

МДК.03.01 Экс-

плуатация объ-

ектов сетевой 

инфраструктуры 

УП 03 

МДК.05.01 Про-

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Высшее. 

Ставропольский институт 

управления, г. Ставрополь. 

Специальность  –

автоматизированные системы  

Квалификация – инженер, 

2010 г. 

 

 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

ме: «Педагогика профес-

сионального образова-

ния». 

ЧОУ ДПО «Академия биз-

неса и управления систе-

мами» – 258 часов, 2016 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

клюзивное образование: 

методология и техноло-

гия реализации в системе 

СПО» - 72 часа, 2016г. 

3. Повышение квалифика-

ции по программе: «Циф-

ровые и информационно 

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 
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ектирование и 

дизайн инфор-

мационных си-

стем 

МДК.05.02 Раз-

работка кода 

информацион-

ных систем 

УП 05 

ОП.11 Компью-

терные сети 

преподавателя» – 72 часа, 

2020 г. 

4. Повышение квалифика-

ции: 

«Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ сред-

него профессионального 

образования с учётом 

специфики Ворлдскиллс 

по компетенции «Сетевое 

и системное админи-

стрирование» – 76 часов, 

2020 г. 

5. Повышение квалифика-

ции по программе: «Обра-

ботка данных с исполь-

зованием цифровых тех-

нологий» – 72 часа, 2020 

г.  

6. Повышение квалифика-

ции по программе «Со-

временные информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности» - 72 часа, 2021г. 

7. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

 

8. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 

28. Телков 

Мурат 

Преподаватель МДК.02.01 Тех-

нология  

 Среднее профессиональное 

образование. 

1. Профессиональная пе-

реподготовка по програм-

4 1 



Ахмедович настройки и ре-

гулировки ра-

диотехнических 

систем, 

устройств и бло-

ков 

МДК.02.02 Ме-

тоды проведения 

стандартных и 

сертификацион-

ных испытаний 

электронных 

приборов и 

устройств 

УП02 

МДК.03.01 Ме-

тоды проведения 

стандартных и 

сертификацион-

ных испытаний 

МДК.03.02 Ме-

тоды оценки 

качества и 

управления ка-

чеством продук-

ции 

УП 03 

ГБПОУ «Ставропольский 

региональный колледж вы-

числительной техники и элек-

троники», г. Ставрополь, 

2017г. 

Специальность – 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Квалификация - радиотехник. 

 

ме: «Педагогика среднего 

профессионального обра-

зования. Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния». 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подго-

товки специалистов соци-

альной сферы» - 340 часов, 

2020 г. 

2. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

3. Повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 

 

 



29. Умарова 

Басират 

Мевлютдинов-

на 

Преподаватель ОУД.04 Матема-

тика; 

ЕН.01 Элементы 

высшей матема-

тики 

ЕН.02 Дискрет-

ная математика с 

элементами ма-

тематической 

логики 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Высшая  

квалификаци-

онная катего-

рия 

Высшее. 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образова-

ния  

«Южно-Российский Государ-

ственный технический уни-

верситет» (Новочеркасский 

политехнический институт),  

г. Новочеркасск. 

Специальность – экономика и 

управление на предприятие. 

Квалификация – менеджер, 

2005г. 

Высшее. 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь. 

Направление 44.04.01. педа-

гогическое образование. Ква-

лификация-Магистр, 2021г. 

 

 

 

1. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Ак-

туальные вопросы пре-

подавания математиче-

ских и информационных 

дисциплин с учётом тре-

бований федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов» –

72 часа, 2019 г. 

2.  Повышение  квалифи-

кации по программе:  

«Современные педагоги-

ческие технологии в об-

разовательном процессе» 

– 72 часа, 2020 г. 

3. Повышение  квалифика-

ции по программе:  «Ме-

тодика преподавания 

математики в соответ-

ствии с ФГОС ООО 

(СОО)» – 72 часа, 2018 г. 

4. Повышение квалифика-

ции по программе «Обра-

ботка данных с исполь-

зованием цифровых тех-

нологий» - 72 часа, 2020 г. 

5. Повышение квалифика-

ции по программе «Со-

вершенствование про-

фессиональных компе-

тенций учителя матема-

тики в условиях реали-

зации ФГОС основного и 

среднего образования» - 

108 часов 2021г 

6. Повышение квалифика-

ции по программе «Фор-

мирование инклюзивной 

культуры  у субъектов 

образовательного про-

цесса в организациях  

среднего профессиональ-

ного образования» - 108 

часов, 2021 г. 

7. Повышение квалифика-
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ции по программе «Ока-

зание первой помощи 

педагогическими работ-

никами» - 72 часа, 2021 г. 
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Заведующий  учебной 
частью  
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