
№  

п\п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет) 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

за период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

Опыт работы в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Серебрякова 

Т.В. 

Русский язык  

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ставропольский 

государственный университет», 

филолог, преподаватель 2010 

год. 

(550ч) программа дополнительного 

профессионального образования  

«Преподаватель английского языка 

в условиях ФГОС»» С 19.02.18 по 

20.06.18 НОЧУДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования»  

Диплом о профессиональной 

переподготовки № 232407512789 

от 20.6.2018 г. 

72 часа программа «Использование 

средств ИКТ для дистанционного 

образования детей-инвалидов» 

СКИРО ПК и ПРО, удостоверение 

о повышении квалификации № 

261200417023 от 29.05.2018 года. 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 

2. Легенькая Е.А. Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

Высшее, Пятигорский 

государственный 

лингвистический университет 

Лингвист, преподаватель 

английского языка 2004 год. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858650 от 

12.03.2019 года 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 

3 Лихман Е.В. История (БД 04) 

История (ОГСЭ 02) 

Обществознание, 

Основы философии 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Ставропольский 

ордена Дружбы народов 

государственный 

педагогический институт,1992 

год. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858649 от 

12.03.2019 года 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 



 

4 Каширина И.В. Химия 

Биология 

Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

учитель биологии и химии, 

высшая к.к. 

56 часов, программа «Разработка 

локальной нормативной базы для 

обеспечения процессов 

дополнительного 

профессионального образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих в профессиональных 

образовательных организациях, 

удостоверение о повышении 

квалификации. рег. Номер 35707 

от 12.11.2018г. 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 

5 Маликов Н.В. Физическая культура Высшее, Ставропольский 

ордена Дружбы народов 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физической культуры, 

высшая к.к. 1986 год. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858652 от 

12.03.2019 года 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 

6 Жмайлова К.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, НГГТИ, учитель 

«Безопасности 

жизнедеятельности», б/к 2012 

год. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858646от 

12.03.2019 года 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 

7 Гонашвили 

В.А. 

Астрономия 

Физика 

Высшее, Тбилисский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

педагогический институт им. 

А.С. Пушкина, учитель физики, 

высшая к/к 1985 год. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858644от 

12.03.2019 года 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 

8 Шек Е.М. Математика 

Информатика 

Элементы высшей 

математики 

Высшее, Высшее, 

Ставропольский  

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники, б/к 

1993 год. 

340 часов, программа»Педагогика 

профессионального образования. 

Преподаватель физики.»  ,  Диплом 

о профессиональной 

переподготовки ПП №0000112 от 

07.02.2018 год. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 



удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858661 от 

12.03.2019 года 

9 Черевко Д.Л. Психология общения 

 

Высшее, ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт», 

Педагог-психолог, по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858660 от 

12.03.2019 года 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

14.09.2015 – 

14.09.2018 

Социальный 

педагог, психолог 

ГБПОУ 

«Невинномысский 

индустриальный 

колледж» 

20.09.2018 – 

31.01.2019 ГОУ ВО 

НГТИ, специалист 

по работе с 

молодежью 

31.01. 2019 – по 

настоящее время – 

ГБПОУ НХТК 

педагог-психолог 

10 Стригина И.С. Основы финансовой 

грамотности 

Экономика отрасли 

Высшее, Северо- Кавказский 

государственный технический 

университет, квалификация 

«Бакалавр», специальность 

«информационные системы в 

экономике» 2001 год 

 

720 часов, программа «Педагог 

профессионального образования» , 

НИУЭП с 21.01.2015 г. – по 

22.06.2016г,  Диплом о 

профессиональной переподготовки 

№ 000076 от 29.06.2016 года. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858657 от 

12.03.2019 года 

72 часа  С 10.05.2017 по 25.05.2017 

Стажировка на предприятии ОАО 

«Водоканал» 

72 часа C 25.09.2017 по 16.10.2017 

стажировка на предприятии  АО 

«Водоканал 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

03.01.2002-

07.04.2014г. 

экономист в 

Муниципальном 

унитарном 

предприятии 

«Водоканал» г. 

Невинномысск 



11 Бойко А.А. Дискретная математика 

с элементами 

математической логики 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Численные методы 

Информационные 

системы 

МДК  

02.03 Математическое 

моделирование 

Ставропольский 

государственный университет 

Математик, системный 

программист 

СП «ПРИКЛАДНАЯ 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА» 

2008г 

 Диплом о дополнительном (к 

высшему) образованию 

Квалификация – преподаватель; 

математик, системный 

программист; специальность – 

прикладная математика и 

информатика 

2008г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке НХТК Пожарная 

безопасность (Техник) с 12.02.2018 

по 29.06.2018г. № 2624001361278 

от 29.06.2018г. 

72 часа, программа «Сетевые и 

дистанционные (электронные) 

формы обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50», 

ООО» Столичный учебный 

центр»,с 09.02.2018 года по 07.03. 

2018 года  Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

0002969. 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 

12 Куликова И.А. Экологические основы 

природопользования 

Высшее, Северо-Кавказский 

государственный технический 

университет, 

Инженер, специальность 

«Биотехнология» 2003 год. 

 

720 часов, программа «Педагог 

профессионального образования» , 

НИУЭП с 21.01.2015 г. – по 

22.06.2016г,  Диплом о 

профессиональной переподготовки 

№ 000050 от 29.06.2016 года. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858648 от 

12.03.2019 года 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 

13 Селедцова 

А.М. 

Операционные системы 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Информационные 

технологии 

УП 01.01 

ПП 01.01 

Высшее, ФГАОУ ВПО Северо-

Кавказский федеральный 

университет, инженер, сп. 

«Информационные системы и 

технологии» 2014 год. 

Высшее. Северо-кавказский 

федеральный университет , 

квалификация «Магистр», 

программа магистратуры по 

направлению «15.04.04. 

Автоматизация 

технологических процессов и 

720 часов, программа «Педагог 

профессионального образования», 

НИУЭП, с 21.01.2015 года по 

22.05.2016 год, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 000071 от 29.06.2016 года. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858655 от 

12.03.2019 года 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 



производста», диплом № 

102624 3528738 от 11.02.2019 

года. 

 

72 часа Стажировка на 

предприятии С 17.08.2016 по 

31.08.2016 АО «Невинномысский» 

Азот» 

72 часа С 01.12.2017 по 19.01.2018 

стажировка на предприятии ООО 

«Арнест - Информационные 

Технологии» 

14 Ложникова 

Н.А. 

Архитектура 

аппаратных средств 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

 

Высшее, НГГТИ  квалификация 

«Экономист-менеджер» по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии 

(пищевой промышленности) 

2008 г. 

720 часов, программа «Педагог 

профессионального образования», 

НИУЭП с 21.01.2015 года по 

22.06.2015 года, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№000051 от 29.06.2016 года. 

72 часа С 04.12.2017 по 16.01.2018 

стажировка на предприятии 

Управление по контролю за 

оборотом наркотиков  ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор,  

 

15 Давыдова О.А. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики и ннформатики 

» 2001 год. 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858645 от 

12.03.2019 года 

72 часа С 01.12.2017 по 19.01.2018 

стажировка на предприятии ООО 

«Арнест - Информационные 

Технологии» 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

 

16 Просвирина 

О.А. 

Компьютерные сети 

МДК 01.01 Разработка 

программных модулей, 

МДК 01.02. Поддержка 

и тестирование 

программных модулей, 

МДК 01.03 Разработка 

Высшее, Белгородский 

университет потребительской 

кооперации, квалификация 

Информатик-экономист по 

специальности «Прикладная 

информатика в экономике» 

2004 г. 

504 часа, программа « Педагог 

профессионального образования», 

НИУЭП, с 10.10.2016 года по 

11.04.2017 года, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 000297 от 13.04.2017 год. 

16 часов  программа «Оказание 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

С 22.07.2002-

01.10.2003 – 

оператор ЭВМ 

НГГТИ; 

01.10.2003-

05.11.2004 – 

заведующий 



мобильных 

приложений 

НЧОУВО «Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права» Педагог 

профессионального 

образования 2017г. 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858654 от 

12.03.2019 года 

лабораторией 

кафедры 

прикладной 

информатики, ГОУ 

ВПО НГГТИ; 

31.08.2016 – по 

настоящее время – 

начальник отдела 

автоматизации, 

главный системный 

администратор, 

ГБПОУ НХТК. 

17 Тетерин  А.П. МДК 04.01 Внедрение 

и поддержка 

компьютерных систем 

МДК 04.02. 

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем 

МДК 04.03 Средства 

защиты ПО в КС 

УП 04.01 

ПП 04.01 

Высшее, Государственное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный университет 

приборостроения и 

информатики» инженер 

  

(720ч) программа «Педагог 

профессионального образования», 

НИУЭП, С 21.01.15 по 22.06.16, 

диплом о профессиональной 

переподготовке  № 000079 от 

29.06.2016 год 

16 часов  программа «Оказание 

первой помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 года, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 262407858658 от 

12.03.2019 года 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

16.02.2001- 

09.06.2003 – 

начальник 

аналитического 

отдела, ЗАО ФК 

«Альфа»; 

18.10.2003 – 

20.01.2004 – 

исполнительный 

директор, ООО 

«Информационный 

центр «Гарант»; 

12.05.2009-

29.08.2011 – 

инженер по 

автоматизированны

е системам 

управления 

производства, 

ФГОУ СПО НХК. 

 

18 Москвитин 

А.П. 

 Высшее, ГОУ ВПО «Северо-

Кавказский государственный 

технический университет», 

квалификация  Специалист по 

защите информации 2010 год. 

300 часов, Программа 

«Менеджмент в образовании» 

СКИРО ПК и ПРО с 14.01.2016 

года по 28.04.2016 года,  диплом о 

профессиональной переподготовке 

№  261200009040 

56 часов, программа «Разработка 

локальной нормативной базы для 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

04.05.2010-

14.01.2013г. ООО 

«Энерготехника»; 

специалист по 

защите 

информации. 



обеспечения процессов 

дополнительного 

профессионального образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих в профессиональных 

образовательных организациях, 

удостоверение о повышении 

квалификации. рег. Номер 35708 

от 12.11.2018г. 

19 Сухомлинова 

М.В. 

МДК 02.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

МДК 02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

УП 02.01 

ПП 02.01 

Высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южно- 

Российский государственный 

технический университет, 

инженер.2012 год. 

Программа «Педагог 

профессионального образования» 

НИУЭП  диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 000078 от  29.06.2016 г. 

72 часа С 01.12.2017 по 19.01.2018 

стажировка на предприятии ООО 

«Арнест - Информационные 

Технологии» 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой договор 

20.08.2012-

08.02.2016- 

программист ГБОУ 

СПО НХК 

20 Кильба Р.В. История  Высшее. Высшая юридическая 

заочная школа МВД РФ 

Юридического института МВД 

России, специальность 

«Правоведение», квалификация 

«Юрист».1996 год. 

 

506 часов, программа 

«Менеджмент в образовании» 

НИУЭП  с 14.09.2015 года по 

07.06.2016 года, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 262404392680 от 27.06.2016 

года. 

504 часа, программа «педагогика в 

общем образовании» НИЭУП с 

10.10.2017 года по 25.05.2018 года, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 000457 от 

28.05.2018 года. 

 1996-2004г.г., 

Старший 

оперуполномоченн

ый ОБЭП. 

2004-2010г.г. 

Начальник милиции 

общественной 

безопасности. 

2010-2013г.г. 

начальник отдела 

дознания УВД г. 

Невинномысска. 

 


