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Ф.И.О. 

Преподават
еля, 

реализующ
его 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин   

Уровень 
образования   

Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работник а (при 
наличии)   

Учёное 

звание  

педагоги 

ческого 

работник а 
(при 

наличии)   

Наименование 

направления  

подготовки и 

(или)  

специальности 

педагогического 
работника   

Сведения о 

повышении  

квалификации и 

(или)  

профессиональной 

переподготовке  

педагогического 

работника  

(при наличии)   

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты   

Ста

ж 

рабо

ты  

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а по  

спец
иаль
но 

сти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Забелин 
Владимир 
Михайлови
ч 

доцент  
 

история высшее 
образование  
 
 
 

учитель истории, 
обществоведени
е и советского 
права 
 
магистр 

кандидат 
исторических 
наук 

доцент история, 
обществоведение 
и советское 
право 
 
 
юриспруденция 

Повышение 
квалификации:  
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе  
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
 «Новеллы 
российского права и 

30 27 



правоприменения: 
публично-правовые и 
частно-правовые 
аспекты»,  
Многоуровневая 
инновационная 
академия 
непрерывного 
образования ФГБОУ 
ВО «Пятигорский 
государственный 
университет», 2018г., 
36 ч. 
 
 «Современные 
тенденции 
исторической науки», 
ЧУ ДПО «Учебный 
центр «ИНБИК», 
2019г. 
 
 «Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан», АНО ВО 
СКСИ и ГБУСО 
«Краевой ЦСОН», 
2019г. 
 
 «Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 



организации», АНО 
ДПО «Платформа», 
2020г. 
 
 «Деятельность 
организации в сфере 
создания,  
коммерческого 
распределения и 
применения 
современных средств 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий», АНО 
ВО СКСИ и ООО 
НПО «ПрофТех», 
2020г. 

Савченко 
Марина 
Германовна 

старший 
преподаватель 

русский язык, 
родная литература, 
литература 

высшее 
образование 
 

русский язык и 
литература 

отсутствует отсутствует учитель русского 
языка и 
литературы 

Повышение 
квалификации: 
 «Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», ВО 
СКСИ, 2018г. 
 
 «Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях реализации 
ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
"ИНБИК"», 2019г. 
 
 «Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

33 33 



организации» ,АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА» 
2020г. 
 «Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия» 
2020г. 

Старинина 
Ольга 
Викторовна 

преподаватель иностранный язык Высшее 
образование  

.перевод и 
переводоведение 

отсутствует отсутствует лингвист, 
переводчик 
английского 
языка 

Повышение 
квалификации: 
«Современные 
технологии и 
методики 
преподавания 
иностранного языка 
по образовательным 
программам высшего, 
среднего 
профессионального и 
дополнительного 
образования с учетом 
ФГОС нового 
поколения», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«ИНБИК»», 2019г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2019г. 
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 

10 3 



помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе», «ОГУ им. Ф.М. 
Достоевского», 2020г. 

Барсагаева 
Ирина 
Владимиров
на 

старший 
преподаватель 

Физическая 
культура 

высшее 
образование 
 

учитель 
физической 
культуры 

отсутствует отсутствует физическое 
воспитание 

Повышение 
квалификации:  
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
«Методика 
преподавания 
физической культуры 
в условиях 
реализации ФГОС», 
ЧУ ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"» 
2019г.  
 
«Управление 
проектами в системе 
управления 
персоналом в 

39 21 



государственном и 
муниципальном 
управлении», ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
"ИНБИК"», 2019г.  
 
«Управление 
человеческими 
ресурсами в условиях 
цифровизации 
общества», ФГАОУ 
ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет», 2019г. 
 
 «Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г.  
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 

Озерянский 
Валерий 
Васильевич 

старший 
преподаватель 
 

Физическая 
культура 

высшее 
образование 

офицер с 
высшим военно-
специальным 
образованием по 
физической 

отсутствует отсутствует Командная 
физическая 
культура и спорт 

Повышение 
квалификации:  
«Применение 
электронной 
информационно-

35 14 



культуре и 
спорту 

образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
«Методика 
преподавания 
физической культуры 
в условиях 
реализации ФГОС», 
ЧУ ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 
2019г.  
 
«Управление 
проектами в системе 
управления 
персоналом в 
государственном и 
муниципальном 
управлении», ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
"ИНБИК"», 2019г.  
 
«Управление 
человеческими 
ресурсами в условиях 
цифровизации 
общества» , ФГАОУ 
ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет», 2019г. 
 
 «Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г. 
 
«Обучение по 



оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации»,  АНО 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 

Аникуева 
Ольга 
Викторовна 

старший 
преподаватель 

математика, 
информатика, 
элементы высшей 
математики 
 

высшее 
образование  

математик отсутствует отсутствует математика Профессиональная 
переподготовка: 
«Преподаватель» 
ГОУ 
ВПО Ставропольский 
государственный 
университет, 2006 г. 
 
«Преподаватель 
высшей 
школы» ГОУ ВПО 
Ставропольский 
государственный 
университет, 2009 г. 
 
Повышение 
квалификации: 
 «Электронная 
информационно – 
образовательная среда 
образовательной 
организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2018 г. 
 
«Современные 
проблемы 
математики, физики и 
астрономии», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г.  

11 10 



 
 «Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020 г. 
 
"Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2020 г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г 
 
«Современные 
методы преподавания 
информатики и ИКТ 
для СПО», ФГАОУ 
ВПО «МИСиС», 2020 
г. 
 
«Деятельность 
организации в сфере 
создания,коммерческо
го распространения и 
применения 
современных средств 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий» 
АНО ВО «Северо-
Кавказский 



социальный 
институт» 
2021г. 

Афанасьев 
Сергей 
Георгиевич 

старший 
преподаватель  

астрономия высшее 
образование  
 

учитель 
математики; 
магистр 

отсутствует отсутствует физика.математи
ка, математика 

Повышение 
квалификации: 
«Применение 
электронной 
информационно – 
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
«Инновационные 
методики в сфере 
информатики и 
информационных 
технологий», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г. 
 
 «Современные 
проблемы 
математики, физики и 
астрономии», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г. 
 
"Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 

19 5 



 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020 г. 

Чомаева 
Лаура 
Хасановна 

доцент физика высшее 
образование  

учитель 
математики 

кандидат 
педагогических 
наук 

отсутствует математика Повышение 
квалификации: 
 «Применение 
электронной 
информационно – 
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
«Инновационные 
методики в сфере 
информатики и 
информационных 
технологий», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г. 
 
«Современные 
проблемы 
математики, физики и 
астрономии», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г. 
 
"Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
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организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
"Юрайт - Академия", 
2020г. 

Хрущева 
Светлана 
Ивановна 

старший 
преподаватель  

основы философии Высшее 
образование  
 

Учитель 
начальных 
классов, магистр 
 
 
 

отсутствует отсутствует педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 
философия, 
юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Преподаватель 
высшей школы», 
НОУ ВПО СКСИ, 
2009г. 
 
Повышение 
квалификации: 
«Философия 
коммуникаций», 
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный  
университет», 2017г.  
 
«Современная 
философия и 
методология науки», 
ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный  
университет», 2017г. 
 
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  

25 21 



 
«Управление 
проектами в системе 
управления 
персоналом в 
государственном и 
муниципальном 
управлении», ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
"ИНБИК"», 2019г.  
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации»,  АНО 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  
 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 



вузе», Омский 
государственный 
университет им.Ф.М. 
Достоевского, 2020г. 

Медведева 
Ольга 
Викторовна 

старший 
преподаватель  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее 
образование  

бакалавр 
образования,  
учитель 
биологии и 
географии,  

отсутствует отсутствует естествознание,  
биология 

Профессиональная 
переподготовка:  
«Теория и методика 
преподавания ОБЖ, 
БЖД и основ военной 
службы в условиях 
реализации ФГОС», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
Повышение 
квалификации:  
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
«Методика 
преподавания 
естественно-научных 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС», 
ЧУ ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 
2019г.  
 
«Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан», АНО ВО 
СКСИ, 2019г. 

13 5 



 
 «Деятельность 
организации в  сфере 
создания, 
коммерческого 
распростронения и 
применения 
современных средств 
вычислительной 
техники  и 
информационных 
технологий», АНО 
ВО СКСИ и ООО 
НПО «ПрофТек», 
2020г.  
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования»,  ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020г.  
 
 «Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  
 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 



сопровождения 
инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе», Омский 
государственный 
университет им.Ф.М. 
Достоевского, 2020г. 

Недвижай 
Светлана 
Викторовна 

доцент Основы проектной 
деятельности 

высшее 
образование
- 
бакалавриат  
 
 

бакалавр,  
магистр 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент экономика 
 
 
 
 

Повышение 
квалификации: 
 «Современные 
методы преподавания 
экономических 
дисциплин по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования с учетом 
ФГОС нового 
поколения», ЧУ ДПО  
«Учебный центр 
«ИНБИК», 2020 г. 
 
 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
в учебном процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 
 
 «Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
«Организационное 
обеспечение 

16 16 



деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан»,  АНО ВО 
СКСИ, 2020г. 
 
«Современные 
технологии обучения 
предпринимательству, 
в том числе 
социальному», ДПО 
«Центр 
образовательных 
услуг ЛАНЬ»,2020г. 

Погодаева 
Ирина 
Владимиров
на 

доцент Основы 
финансовой 
грамотности 

Высшее 
образование  

экономист кандидат 
экономических 
наук 

доцент бухгалтерский 
учет и аудит 

Повышение  
квалификации:  
 
 «Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 2018 
г. 
 
 «Проектная 
деятельность в 
образовательном 
процессе при 
реализации 
компетентностного 
подхода», 
АНО ВО СКСИ, 2019 
г. 
 
«Современные 
методики 
преподавания 
финансово-
управленческих 

16 15 



дисциплин в 
образовательных 
организациях в 
условиях реализации 
ФГОС»,  ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«ИНБИК»,2019 г. 
 
 «Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», 
ООО «Юрайт-
Академия», 2020 г. 
 
 «Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020 г. 
 
 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 2020 
г. 
 
 «Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
ВУЗе», Омский 
государственный 



университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2020 г. 
 
«Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан», АНО ВО 
СКСИ, 2020 г. 

Петлина 
Елена 
Михайловн
а 

доцент элементы 
математической 
логики, 
теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

высшее 
образование  
 
 
 
 

математик  
 
 
 
 
 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

отсутствует математика Профессиональная 
переподготовка: 
«Преподаватель» 
ГОУ 
ВПО Ставропольский 
государственный 
университет, 2006 г. 
 
«Преподаватель 
высшей 
школы» ГОУ ВПО 
Ставропольский 
государственный 
университет, 2010 г. 
 
Повышение 
квалификации: 
«Теория и методика 
преподавания 
математики и 
информатики в 
общеобразовательной 
школе», Учебный 
центр "Инфоурок", 
2019г. 
 
«Летняя школа 
преподавателя - 
2019», ООО "Юрайт - 
Академия", 2019г. 
 
"Электронная 
информационно-
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образовательная среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2019г. 
 
«Дистанционное 
обучение: 
использование 
социальных сетей и 
виртуальной 
обучающей среды в 
образовании», ООО 
"Высшая школа 
делового 
администрирования", 
2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 

Дымченко 
Иван 
Павлович 

преподаватель операционные 
системы, 
инфокоммуникацио
нные системы и 
сети, 
технические 
средства 
информатизации, 
информационные 
технологии 

Высшее 
образование  
 
 
 

инженер,  
магистр 

отсутствует отсутствует автоматизирован
ные системы 
обработки 
информации и 
управления, 
прикладная 
информатика 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», ОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 2017г. 
 
Повышение 
квалификации: 
«Актуальные аспекты 
ФГОС и основных 
образовательных 

19 19 



программ с учетом 
профессиональных 
стандартов», ГАОУ 
ВО «Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
технический 
институт», 2018 г. 
 
«Инновационные 
методики в сфере 
информатики и 
информационных 
технологий», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г. 
 
«Технологии 
разработки 
программного 
обеспечения и баз 
данных», ФГАОУ ВО 
СКФУ, 2019г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2019г. 
 
«Деятельность 
организации в сфере 
создания, 
коммерческого 
распространения и 
применения 
современных средств 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий», (в 
форме стажировки) 
АНО ВО СКСИ и  
ООО НПО 



"ПрофТек", 2020г. 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020 г. 

Краскова 
Ольга 
Владимиров
на 

преподаватель инструментальные 
средства разработки 
программного 
обеспечения, 
технология 
разработки 
программного 
обеспечения, 
участие в работе 
ГЭК по защите 
ВКР, 
руководство, 
консультирование 
ВКР специалистов 
среднего звена 

высшее 
образование  
 

учитель 
математики, 
информатики, 
вычислительной 
техники 

отсутствует отсутствует математика Профессиональная 
переподготовка: 
Информационные 
системы и прикладная 
информатика», АНО 
ВО СКСИ, 2017г. 
 
Повышение 
квалификации: 
«Разработка, 
реализация и оценка 
результатов освоения 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования: от 
профессионального 
стандарта до 
профессионального 
экзамена», АНО 
«Национальное 
агентство развития 
квалификаций», 2018 
г. 
 
 «Актуальные 
аспекты ФГОС и 
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основных 
образовательных 
программ с учетом 
профессиональных 
стандартов», ГАОУ 
ВО «Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
технический 
институт», 2018 г. 
 
«Инновационные 
направления развития 
IT-отрасли», 
МОПОЗЩ ГБПОУРО 
«Ростовский-на-Дону 
колледж связи и 
информатики»,  
2019г. 
 
«Цифровая 
трансформация в 
среднем 
профессиональном 
образовании», 
ФГАОУ ВО ЮФУ, 
2019 г. 
 
 «Деятельность 
организации в сфере 
создания, 
коммерческого 
распространения и 
применения 
современных средств 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий», (в 
форме стажировки) 
АНО ВО СКСИ и  
ООО НПО 
"ПрофТек", 2020г. 
 



"Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
"Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»", 
ФГАОУ ВО СКФУ, 
2020г. 

Говорова 
Светлана 
Владимиров
на 

старший 
преподаватель 
 

технология 
разработки и 
защиты баз данных, 
руководство, 
консультирование 
ВКР специалистов 
среднего звена, 
руководство 
практиками 
(включая проверку 
отчетов и прием 
зачета) студентов 

высшее 
образование  
 
 
 

инженер, 
экономист,  
магистр 

отсутствует отсутствует автоматизирован
ные системы 
обработки 
информации и 
управления,  
бухгалтерский 
учёт анализ и 
аудит,  
инфокоммуника
ционные 
технологии и 
системы связи 

Повышение 
квалификации: 
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
«Цифровизация 
образования как 
инструмент 
формирования 
профессиональных и 
надпрофессиональны
х компетенций 
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будущего», ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет», 2019г. 
 
«Современные 
формы, методы и 
технологии высшего 
образования», 
ФГАОУ ВО СКФУ, 
2019г. 
 
«Современные языки 
программирования 
интегрированной 
оболочки 
MicrosoftVisualStudio 
C# NET., C++. NET, 
VB.NET. с 
использованием 
структурного и 
объектно-
ориентированного 
методов разработки», 
ООО «Инфоурок», 
2019г. 
 
«Использование 
средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
электронной 
информационно-
образовательной 
среде вуза», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г.  
 
«Тенденции развития 
информационных 
технологий в 
образовательных и 
научных 
исследованиях», 



ФГАОУ ВО СКФУ, 
2019г. 
 
«Деятельность 
организации в сфере 
создания, 
коммерческого 
распространения и 
применения 
современных средств 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий», (в 
форме стажировки) 
АНО ВО СКСИ и  
ООО НПО 
"ПрофТек", 2020г. 
 
«Веб-дизайн и веб-
разработка»,  ФБОУ 
ВО «Тульский 
государственный 
педагогический 
университет им. Л.Н. 
Толстого», 2020 г. 
 
"Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации",  АНО 
ВО СКСИ,  2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации»,  АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 



«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020 г. 

Чернышов 
Александр 
Владимиров
ич 

доцент основы 
программирования, 
теория алгоритмов, 
архитектура 
компьютерных 
систем 

высшее 
образование  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

инженер-
механик ,  
экономист-
менеджер,  
магистр 

кандидат 
технических 
наук 

отсутствует машины и 
аппараты 
пищевых 
производств,  
экономика и 
управление на 
предприятии,  
прикладная 
информатика 

Повышение 
квалификации: 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018 г. 
 
 «Менеджер 
образования», ООО 
«Институт 
профессионального 
образования», 2019г. 
 
 «Управление 
проектами в системе 
управления 
персоналом в 
государственном и 
муниципальном 
управлении», ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
"ИНБИК"»,  2019г. 
 
«Инновационные 
методики в сфере 
информатики и 
информационных 
технологий», ФГАОУ 
ВО СКФУ, 2019г. 
 
«Деятельность 
организации в сфере 
создания, 
коммерческого 
распространения и 
применения 
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современных средств 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий», (в 
форме стажировки) 
АНО ВО СКСИ и  
ООО НПО 
"ПрофТек", 2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 
2020 г. 
 
"Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2020г . 
 
"Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе", ФГБОУ ВО 



"Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского", 2020г. 

Малахова 
Татьяна 
Юрьевна 

старший 
преподаватель 

основы экономики высшее 
образование     

Экономист, 
магистр 

отсутствует отсутствует бухгалтерский 
учет, анализ  и 
аудит, 
менеджмент 

Повышение 
квалификации: 
Университет, 2017г. 
 «Обучение педагогов 
навыкам оказания 
доврачебной 
помощи»,  ЧОУ ДПО 
«Северо-Кавказский 
институт 
дополнительного 
образования», 2018г.  
«Организация 
доступной 
образовательной 
среды для лица с ОВЗ 
в условиях 
инклюзивного 
образования в ВУЗе», 
ЧОУ ДПО «Северо-
Кавказский институт 
дополнительного 
образования», 2018г. 
 
 «Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
в учебном процессе 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г. 
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 «Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан»,  АНО ВО 
СКСИ, 2020г. 

Сапронова 
Ирина 
Юрьевна 

старший 
преподаватель 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

высшее 
образование 
 

юрист отсутствует отсутствует правоведение Повышение 
квалификации: 
«Профилактика 
политического 
экстремизма и 
терроризма в 
молодёжной среде» 
ФГАОУ ВО СКФУ, 
2017г.;  
 
«Управление 
человеческим 
капиталом», АНО ВО 
СКСИ, 2018г. 
 
 «Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации» АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
 «Новеллы 
российского права и 
правоприменения: 
публично-правовые и 
частно-правовые 
аспекты» 
Многоуровневая 
инновационная 
академия 
непрерывного 
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образования ФГБОУ 
ВО «Пятигорский 
государственный 
университет», 2018г. 
 
 «Методика 
преподавания 
юридических 
дисциплин по 
программам среднего 
профессионального 
образования» ЧУ 
ДПО «Учебный центр 
"ИНБИК"», 2019г. 
 
«Методика 
преподавания 
юридических 
дисциплин по 
программам высшего 
профессионального 
образования», 
«Учебный центр 
"ИНБИК"» 2019г. 
 
«Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан»,  
АНО ВО СКСИ, 
2019г.  
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО «Платформа», 
2020г. 
 



«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Москва», 
2020г., 
 
 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г., 
 
« Методика 
преподавания 
юридических 
дисциплин  по 
программам среднего 
профессионального  
образования», 
ИНБИК, 2020г. 

Бондарева 
Галина 
Алексеевна 

старший 
преподаватель 

технология 
обработки 
информации, 
информатика, 
технические 
средства 
информатизации 
руководство, 
консультирование 
ВКР специалистов 
среднего звена, 
руководство 
практиками 
(включая проверку 
отчетов и прием 
зачета) студентов 
 

высшее 
образование  
 
 
 
 
 
 

инженер  
 
 
 
 
 
 
 

кандидат 
педагогических 
наук 

отсутствует биотехнические 
и медицинские 
аппараты и 
системы,  
информационны
е системы и 
технологии 

Повышение 
квалификации: 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации», НОУ 
ДПО «Экспертно-
методический центр», 
2018г. 
 
«Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательных 
учреждениях в 
контексте ФГОС», 
ГАОУ ВО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
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технический 
институт», 2018 г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г. 
 
«Технологии 
психолого-
педагогического 
сопровождения в 
системе 
инклюзивного 
высшего 
образования», 
ФГАОУ ВО СКФУ, 
2018г. 
 
«Инновационные 
методики в сфере 
информатики и 
информационных 
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