
Информация о составе педагогических работников АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж»  

по образовательной программе: 44.02.01 Дошкольное образование 

ФИО Занимаем

ая 

должност

ь 

Перечень 

преподаваемы

х учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Алибаш 

Ирина 

Львовна 

Преподава

тель 

Математика Высшее, 

специалит

ет 

Учитель 

математики, 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники 

Математика нет нет Повышение квалификации: 

Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО МПГУ, удостоверение 

№772411320243 от 12.02.2020 

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО МПГУ, удостоверение 

№16-073 от 15.02.2020 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ», 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

удостоверение №052405207166 от 

28.02.2020 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО МПГУ, 

удостоверение №772412283602 от 

02.03.2020 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

удостоверение №052411006354, 2020г. 

 

27 22 



Арутюнян 

Вадим 

Владимиро

вич 

Преподава

тель 

Основы 

философии 

Высшее, 

специалит

ет 

Высшее, 

магистрат

ута 

Математик. 

Системный 

программис

т  

Магистр, 

профиль 

история и 

философия 

науки 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

Философия 

Кандидат 

философс

ких наук 

Доцент Профессиональная переподготовка: 

Преподаватель, 1400 часов, ГОУВПО 

Ставропольский государственный 

университет, 2009г. 

Преподаватель философских 

дисциплин в высшей школе, 504 часа, 

ФГВОУ ВО Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018г. 

Повышение квалификации: 

Противодействие коррупции в системе 

образования: организационно-

правовые основы, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2021г., 

№772415347211 

Научно-педагогическое обеспечение и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» в соответствии 

с ФГОС ВО, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2021г., 

№772415347610 

13 12 

Бакунова 

Ирина 

Владимиро

вна 

Преподава

тель 

Педагогика. 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее, 

бакалаври

ат  

Высшее, 

специалит

ет 

Высшее,  

магистрат

ура 

Бакалавр 

образования 

Преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии. 

Психолог, 

преподавате

ль 

психологии. 

Магистр, 

профиль 

психолого-

педагогичес

кая 

Педагогика. 

дошкольная 

Педагогика и 

психология. 

Психология. 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Доцент Профессиональная переподготовка: 

Конфликтология, 1008 часов, 2017г., 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, диплом ППСК №004316  

Изобразительное искусство и предмет 

«Технология»: теория и методика 

преподавания в образовательных 

организациях, 500 часов, ЧОУДПО 

Академия профессионального 

образования, 2020г., диплом ПП 

№0047836 

Повышение квалификации: 

Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

23 18 



реабилитац

ия лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

университет, 2020г., удостоверение 

№772411320248  

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№16-076 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в 

РФ", 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052409212111  

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772412283607 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052411006356 

Сертификат о прохождении стажировки 

в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении детский сад 

комбинированного вида №45 г. 

Ставрополя в качестве воспитателя 

детей дошкольного возраста в объеме 

72 часа в период с 13.01.2020 по 

25.01.2020г. 

Сертификат о прохождении 

стажировки педагогического работника 

в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с 

углубленным изучением отдельных 



предметов №4 г. Ставрополя в качестве 

учителя начальных классов в объеме 72 

часа в период с 13.01.2020 по 

25.01.2020г. 

Воробьева 

Ирина 

Глебовна 

Преподава

тель 

Русский язык с 

методикой 

преподавания, 

Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению 

Высшее, 

специалит

ет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доцент 

кафедры 

психолого

-

педагогич

еского и 

естествен

нонаучног

о 

образован

ия 

Повышение квалификации 

Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в 

РФ" 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 2020 

г. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 2020 

г. 

43 37 

Головченко 

Алла 

Сергеевна 

Преподава

тель  

Естествознание

Астрономия 

Высшее, 

специалит

ет 

Химик Химия Кандидат 

химическ

их наук 

нет Профессиональная переподготовка: 

Преподаватель химии, 1008 часов, ГОУ 

ВПО Ставропольский государственный 

университет, 2007г., диплом ППК № 

080933  

Государственное и муниципальное 

управление, 1008 часов, ФГБОУ ВО 

17 10 



«Московский государственный 

педагогический университет, 2018г., 

диплом №772406679614 

Педагог (учитель) физики и 

астрономии, 560 часов, АНО ДПО 

Центральный многопрофильный 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, 2020г. 

Повышение квалификации: 

Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО МПГУ, удостоверение 

№772411320261 от 12.02.2020 

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО МПГУ, удостоверение 

№16-088 от 15.02.2020 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ», 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

удостоверение №052409212120 от 

28.02.2020 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО МПГУ, 

удостоверение №772412283621 от 

02.03.2020 

Обновление содержания и технологий 

образования по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и 

среднего образования, 108 часов, ГБУ 

ДПО СКИРО ПК И ПРО, 

удостоверение, 2020г.,  удостоверение 

№261200831042 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 



информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052411006368 

Научно-педагогическое обеспечение и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» в соответствии 

с ФГОС ВО, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

удостоверение №772412285458 

Задорожная 

Инна 

Александро

вна 

Преподава

тель 

Психология, 

Психология 

общения 

Высшее, 

специалит

ет 

Высшее, 

магистрат

ура 

Психолог, 

преподавате

ль 

психологии. 

Магистр, 

профиль 

психология 

экстремаль

ных и 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

Психология Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

нет Профессиональная переподготовка: 

Преподавательдошкольнойпедагогикии

психологии,1008 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2019г., 

диплом №772409626398 

Психология и социальная педагогика, 

500 часов, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., диплом ПП №0047830 

Повышение квалификации: 

Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772411320268  

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№16-016  

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в 

РФ", 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

11 11 



профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052409212125  

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г., удостоверение 

№772412283628  

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 2020 

г., удостоверение №052409212189  

Сертификат о прохождении стажировки 

педагогического работника в 

муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении центр развития ребенка - 

детский сад №75 г. Ставрополя в 

качестве воспитателя детей 

дошкольного возраста в объеме 72 часа 

в период с 14.09.2020 по 26.09.2020г. 

Сертификат о прохождении 

стажировки педагогического работника 

в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №4 г. Ставрополя в качестве 

учителя начальных классов в объеме 72 

часа в период с 10.03.2020 по 

23.03.2020г. 

Ионисян 

Александра 

Вилоровна 

Преподава

тель  

Применение 

цифровых 

инструментов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Теория и 

методика 

Среднее 

специальн

ое 

Высшее, 

специалит

ет 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

математики 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы. 

Математика 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

Повышение квалификации: 

Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

46 45 



математическо

го развития 

Использование 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

№772411320272  

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№16-026  

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в 

РФ" 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №0524092121207  

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772412283632  

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052411006376 

Сертификат о прохождении стажировки 

педагогического работника в 

муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении центр развития ребенка - 

детский сад №75 г. Ставрополя в 

качестве воспитателя детей 

дошкольного возраста в объеме 72 часа 

в период с 28.09.2020 по 10.10.2020г. 

Сертификат о прохождении стажировки 

педагогического работника в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе 

№27 г. Ставрополя в качестве учителя 

начальных классов в объеме 72 часа в 



период с 13.01.2020 по 25.01.2020г. 

Калашнико

ва 

Виктория 

Александро

вна 

Преподава

тель 

Педагогика, 

Основы 

педагогическог

о мастерства 

Высшее, 

специалит

ет, 

Аспиранту

ра, 

Высшее, 

магистрат

ура 

Педагог-

психолог, 

Магистр, 

профиль 

психолого-

педагогичес

кая 

реабилитац

ия лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

Педагогика и 

психология, 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование, 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

Психолого-

педагогическ

ая 

реабилитация 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

нет Профессиональная переподготовка: 

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, 1008 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

университет, 2017г., диплом 

№772406027515  

Повышение квалификации 

Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020 г. 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ Об образовании в 

РФ, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 2020 

г. 

Противодействие коррупции в системе 

образования: организационно-правовые 

основы, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020 г. 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 
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технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 2020 

г. 

Кившик 

Даниил 

Алексеевич 

Преподава

тель 

Информатика Высшее, 

бакалаври

ат 

Бакалавр, 

профиль 

экономика 

Прикладная 

информатика 

нет нет Профессиональная переподготовка: 

Педагог (учитель) математики и 

информатики, 560 часов, АНО ДПО 

Центральный многопрофильный 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, 2020г. 

Повышение квалификации: 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС, 36 часов, НЧОУ 

ВО Невинномысский институт 

экономики, управления и права, 

удостоверение №262408767453 от 

03.02.2020 

Проектирование образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 72 часа, ФГБОУ ВО 

МПГУ, удостоверение 

№772411320279 от 12.02.2020 

Обучение и проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, 36 

часов, ФГБОУ ВО МПГУ, 

удостоверение №16-110 от 15.02.2020 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ», 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

удостоверение №052409212130 от 

28.02.2020 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО МПГУ, 

4 1 



удостоверение №772412283639 от 

02.03.2020 

Методика преподавания дисциплин в 

области юриспруденции, 

государственного и муниципального 

управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации, 36 часов, НЧОУ ВО 

Невинномысский институт экономики, 

управления и права, удостоверение 

№262409382296 от 03.03.2020 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза, 72 часа, ЧОУДПО 

Академия профессионального 

образования, 2020г., удостоверение 

№052411006380 

Коваленко 

Елена 

Игоревна 

Преподава

тель 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

Теория и 

методика 

развития речи 

у детей 

Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Высшее, 

магистрат

ура 

Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

социальный 

педагог, 

Магистр 

Педагогическ

ое 

образование 

нет нет Профессиональная переподготовка: 

Государственное и муниципальное 

управление, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический университет, 2014г., 

диплом №005608 

Повышение квалификации: 

Научно-педагогическое обеспечение и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» в соответствии с 

ФГОС ВО, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020 г. 

удостоверение №772412285466 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772412285363 
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Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052411006381 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

удостоверение №772411320154 

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО МПГУ, удостоверение 

№16-112 от 15.02.2020 г. 

Сертификат о прохождении стажировки 

педагогического работника в 

муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении центр развития ребенка - 

детский сад №75 г. Ставрополя в 

качестве воспитателя детей 

дошкольного возраста в объеме 72 часа 

в период с 27.01.2020 по 08.02.2020г. 

Лисюченко 

Игорь 

Васильевич 

Преподава

тель 

История, 

обществознани

е 

Высшее, 

бакалаври

ат 

Высшее, 

магистрат

ура 

Бакалавр 

образования 

Магистр 

Социально- 

экономическ

ие знания. 

История 

Кандидат 

историчес

ких наук 

нет Повышение квалификации: 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052409212199  

Методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с 

ФГОС, 36 часов, АНО ДПО 

Центральный многопрофильный 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, 2020 г., удостоверение 

КПК-20 13326 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 
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соответствии с ФЗ Об образовании в 

РФ, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение 

№0524110064464 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

удостоверение №772412285415 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772412285370 

Обучение и проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, 36 

часов, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№16-182 

Медведева 

Нина 

Ильинична 

Преподава

тель 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 

Высшее, 

специалит

ет, 

Аспиранту

ра, 

Докторант

ура 

 

Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

методист по 

дошкольно

му 

воспитанию 

Психолог, 

преподавате

ль 

психологии, 

Юрист 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Психология, 

Юриспруден

ция 

 

 

Доктор 

психологи

ческих 

наук 

Профессо

р по 

кафедре 

психолого

-

педагогич

еского и 

естествен

нонаучног

о 

образован

ия 

Повышение квалификации: 

Проектирование образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020 г. 

Обучение и проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, 36 

часов, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ Об образовании в 

РФ, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 2020 

г. 

Инклюзивное образование лиц с 
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ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза, 72 часа, ЧОУ ДПО 

Академия профессионального 

образования, 2020 г. 

Мельников

а Инна 

Ивановна 

Преподава

тель 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Высшее, 

специалит

ет 

Преподават

ель, 

методист по 

фольклору, 

руководите

ль 

народного 

хора 

Руководитель 

народного 

хора 

Кандидат 

историчес

ких наук 

нет Повышение квалификации: 

Отечественная хоровая культура в 

современной исполнительской и 

педагогической практике, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова», 2020 г., 

№642409637636 

Обучение и проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, 36 

часов, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г.,№16-184 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ», 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 2020 

г., №052411006467 

Противодействие коррупции в системе 

образования: организационно-

правовые основы, 36 часов, ФГБОУ 

ВО Московский педагогический 

государственный университет, 2020 г., 

№772412285317 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г., №772412285371 
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Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза, 72 часа, ЧОУ ДПО 

Академия профессионального 

образования, 2020 г., №052411006396 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020 г., 

№772412285418 

Научно-педагогическое обеспечение и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» в соответствии 

с ФГОС ВО, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020 г., 

№772412285480 

Муслимова 

Наталья 

Вячеславов

на 

Преподава

тель 

Теоретические 

и методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Практикум по 

совершенствов

анию 

двигательных 

умений и 

навыков 

Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

Высшее, 

специалит

ет 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

нет нет Повышение квалификации: 

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№16-185 

Научно-педагогическое обеспечение и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» в соответствии с 

ФГОС ВО, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

№772412285483 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020 г., 
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детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Теория и 

методика 

развития речи 

у детей 

№772412285422 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772412285373 

Противодействие коррупции в системе 

образования: организационно-правовые 

основы, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г. 

№772412285319 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ Об образовании в 

РФ, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052411006470 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052411006399 

Нарвыш 

Лариса 

Валентинов

на 

Преподава

тель 

Естествознание 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Высшее, 

специалит

ет 

Высшее, 

магистрат

ура 

 

 

 

 

Высшее 

специалит

ет 

Учитель 

биологи и 

химии. 

Магистр, 

специально

сть 

биология 

специализа

ция 

физиология 

человека и 

животных. 

Юрист 

Биология-

химия. 

 

Биология. 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруден

ция 

Кандидат 

биологиче

ских наук 

Доцент 

кафедры 

психолого

-

педагогич

еского и 

естествен

нонаучног

о 

образован

ия 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика и психология дошкольная, 

250 часов, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 1994г., сертификат КД 

№00073 

Преподаватель высшей школы, 1080 

часов, Ставропольский 

государственный университет, 2003г., 

диплом №2757 

Государственное и муниципальное 

управление, 1008 часов, Московский 

государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова, 

2014г., диплом ПП№005600  

Повышение квалификации: 
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Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772411320301  

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№16-012  

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772412283661  

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052409212203  

Методика преподавания дисциплин в 

области юриспруденции, 

государственного и муниципального 

управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторингов 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, ГАОУВО 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

2020г., удостоверение №262409382381 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ Об образовании в 

РФ, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 



2020г., удостоверение №0524110064473 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

удостоверение №772412285424 

Сертификат о прохождении стажировки 

в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – 

детский сад №68» г. Ставрополя в 

качестве воспитателя детей 

дошкольного возраста в объеме 72 часа 

в период с 09.03.2020 по 21.03.2020г. 

Сертификат о прохождении 

стажировки педагогического 

работника в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной школе №27 г. 

Ставрополя в качестве учителя 

начальных классов в объеме 72 часа в 

период с 31.08.2020 по 12.09.2020г. 

Поддубная 

Татьяна 

Славиковна 

Преподава

тель 

Медико-

биологические 

и социальные 

основы 

здоровья 

Высшее, 

специалит

ет, 

Высшее, 

магистрат

ура, 

Аспиранту

ра 

 

Учитель 

биологии и 

химии, 

Магистр 

специализа

ция 

физиология 

человека и 

животных, 

Юрист 

Биология и 

химия, 

Биология, 

Юриспруден

ция 

Кандидат 

биологиче

ских наук 

Доцент 

кафедры 

психолого

-

педагогич

еского и 

естествен

нонаучног

о 

образован

ия 

Повышение квалификации: 

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020 г. 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 2020 г. 

Методика преподавания дисциплин в 

области юриспруденции, 

24 21 



государственного и муниципального 

управления, инструменты оценки 

учебных достижений и мониторингов 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, ГАОУ ВО 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

2020 г. 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ», 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 2020 г. 

Сауткина 

Елена 

Сергеевна 

Преподава

тель 

Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников, 

Практикум по 

художественно

й обработке 

материалов и 

изобразительно

му искусству, 

Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Высшее, 

специалит

ет 

Педагог-

дефектолог 

для работы 

с детьми 

дошкольног

о возраста с 

отклонения

ми в 

развитии 

Специальная, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет Профессиональная переподготовка: 

Менеджер образования, 1008 часов, 

ФГБОУ ВО Российский 

государственный социальный 

университет, 2016г. 

Повышение квалификации: 

Проектирование образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

№772411320311 

Обучение и проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, 36 

часов, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., №16-140 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., №772412283671 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

№772411320186 

17 17 



Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ Об образовании в 

РФ, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза, 72 часа, ЧОУДПО 

Академия профессионального 

образования, 2020г., №052411006410 

Противодействие коррупции в системе 

образования: организационно-

правовые основы, 36 часов, ФГБОУ 

ВО Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

Научно-педагогическое обеспечение и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» в соответствии 

с ФГОС ВО, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

№772412285488 

Хачатрян 

Марина 

Агароновна 

Преподава

тель 

Родная 

литература 

Русский язык 

Литература 

Высшее, 

специалит

ет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литературы 

нет нет Повышение квалификации: 

Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772411320323  

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№16-158  

23 17 



Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ Об образовании в 

РФ, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052409212153  

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772412283683 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза, 72 часа, ЧОУДПО 

Академия профессионального 

образования, 2020г., удостоверение 

№052411006421 

Шеховцова 

Ольга 

Юрьевна 

Преподава

тель 

Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Практикум по 

художественно

й обработке 

материалов и 

изобразительно

му искусству 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Теоретические 

Высшее, 

специалит

ет 

Педагог-

психолог 

для работы 

с детьми 

дошкольног

о возраста 

Педагогика, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет Повышение квалификации: 

Проектирование образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

Обучение и проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, 36 

часов, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

31 14 



и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

Теория и 

методика 

математическо

го развития 

государственный университет, 2020г., 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза, 72 часа, ЧОУДПО 

Академия профессионального 

образования, 2020г., 

Противодействие коррупции в системе 

образования: организационно-

правовые основы, 36 часов, ФГБОУ 

ВО Московский педагогический 

государственный университет, 2020г. 

Черепкова 

Наталья 

Михайловн

а 

Преподава

тель 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Высшее, 

бакалаври

ат 

Высшее, 

специалит

ет 

Высшее, 

магистрат

ура 

Бакалавр 

географии. 

Географ. 

Магистр, 

профиль 

психологич

еское 

сопровожде

ние 

образования 

лиц с 

проблемами 

в развитии 

География, 

специализаци

я туризм и 

экскурсионно

е дело и 

экологически

й туризм. 

География. 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

нет нет Профессиональная переподготовка: 

Преподаватель, Ставропольский 

государственный университет, 2009г., 

диплом ППК №121140 

Педагогика и методика начального 

образования, 1008 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2018г., 

диплом №772406028024 

Повышение квалификации: 

 Проектирование образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 72 часа, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772411320328  

Обучение и проверка знаний и навыков 

в области охраны труда, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение № 

16-048   

12 5 



Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ Об образовании в 

РФ, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052409212157  

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020г., удостоверение 

№772412283688 

Теория и методика преподавания 

экологии в соответствии с ФГОС СПО, 

36 часов, ЧОУДПО Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации, 2020г., удостоверение 

№612412545126  

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052411006425 

Сертификат о прохождении стажировки 

в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – 

детский сад №68» г. Ставрополя в 

качестве воспитателя детей 

дошкольного возраста в объеме 72 часа 

в период с 31.08.2020 по 12.09.2020г. 

Сертификат о прохождении 

стажировки педагогического 

работника в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназии №9 г. 

Ставрополя в качестве учителя 

начальных классов в объеме 72 часа в 

период с 25.02.2020 по 10.03.2020г. 

Чернухин Преподава Физическая Высшее, Преподават Основы нет нет Повышение квалификации: 16 4 



Алексей 

Викторович 

тель  

 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

специалит

ет 

ель безопасности 

жизнедеятель

ности и 

физической 

культуры 

Обучение и проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, 36 

часов, ФГБОУ ВО МПГУ, 

удостоверение №16-028 от 15.02.2020 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ», 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

удостоверение №052409212158 от 

28.02.2020 

Проектирование образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 72 часа, ФГБОУ ВО 

МПГУ, удостоверение 

№772411320329 от 12.02.2020 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью, 72 

часа, ФГБОУ ВО МПГУ, 

удостоверение №772412283689 от 

02.03.2020 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

удостоверение, 2020г., удостоверение 

№052411006426 

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

удостоверение №772412285447 

Научно-педагогическое обеспечение и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» в соответствии 



с ФГОС ВО, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский педагогический 

государственный университет, 2020г., 

удостоверение №772412285499 

Сертификат о прохождении 

стажировки преподавателя, 72 часа, 

ООО Эклектика, 07.09.2020г. по 

19.09.2020г. 

Шершнева 

Виктория 

Сергеевна 

Преподава

тель 

первой 

категории 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

специалит

ет 

Лингвист-

переводчик 

Перевод и 

переводоведе

ние 

нет нет Профессиональная переподготовка: 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур., 1008 

часов, 2018 год, ФГАОУ ВО Северо-

Кавказский федеральный университет, 

диплом №261200058706. 

Повышение квалификации: 

Обучение и проверка знаний и 

навыков в области охраны труда, 36 

часов, ФГБОУ ВО МПГУ, 

удостоверение от 15.02.2020г. г. 

Москва, удостоверение №16-169 

Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

медицинской помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в РФ, 72 часа, 

ЧОУ ДПО Академия 

профессионального образования, 

удостоверение №052411006499 

Проектирование образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 72 часа, ФГБОУ ВО 

МПГУ, удостоверение 

№772411320332 от 12.02.2020 

Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью 72 

часа, ФГБОУ ВО МПГУ, 

удостоверение №772412283692 от 

02.03.2020 

Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС, 72 

часа, ООО «Инфоурок», 

3 3 



удостоверение ПК№00160595, 2020г. 

Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза, 72 часа, ЧОУДПО Академия 

профессионального образования, 

2020г., удостоверение №052411006430 

Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, 72 часа, ФГАОУ 

ВО Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2020г., удостоверение 

№261200974851 

 


