
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ (2018-2019 уч. год) 

по состоянию на 01.10.2018 

 

№ Ф.И.О. Дисциплины 
Образо-

вание 
Учреждение 

Повышение 

квалификации 

Ученая степень 

/звание 

Обще-

ствен-

ная 

степень 

/звание 

Почетное 

звание/др. 

звание 

(категория) 

Стаж 

Общий 

Педаго-

гиче-

ский 

 

1.  

Атаян Нина  
Ивановна 

Химия 
 

Высшее Московский государственный 
педагогический институт им. 
В.И. Ленина, 1979г. 
Специальность: биология и хи-
мия, квалификация: учитель 
биологии и химии  

Повышение квалификации «Формирова-
ние профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей» 
06.11.2015 г. ПКСТ №006167 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018 № 100 

   33 31 

2.  

Антипова Людмила 
Александровна 

Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

Высшее Пятигорский государственный 
лингвистический университет, 
2003. Специальность: преподава-
тель английского языка, практи-
ческий психолог; квалификация: 
лингвист 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель латинского языка», 15.08.2018 
№ 0321 

Кандидат педа-
гогических наук, 
2010 

  15 15 

3.  

Вардикова Елена 
Александровна 

Современные технологии 
изготовления очковых линз и 
оправ, 
Технология изготовления 
контактных линз, 
Современные технологии 
изготовления очков и средств 
сложной коррекции зрения, 
Выполнение работ по про-
фессии 18216 Сборщик очков 
Введение в специальность; 
Управление персоналом 
Маркетинг оптического сало-
на 

Высшее Кубанский государственный 
университет 1977 г. 
Специальность: География, ква-
лификация: географ, преподава-
тель географии 
Диплом AI 639554 
 

Профессиональная переподготовка «Ме-
дицинская оптика», 20.12.2010.  
Повышение квалификации «Преподава-
тель высшей школы: методика препода-
вания с использованием информацион-
ных технологий», 16.01.2016, № 06 
Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель высшей школы: методика 
преподавания с использованием инфор-
мационных технологий», 26.08.2016, № 
07 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 103 

  Соответствует 
занимаемой 
должности, 
15.10.2018 

48 9 

4.  

Волхов Александр 
Михайлович 

Основы слесарно-сборочных 
и электромонтажных работ, 
Теория и расчет оптических 
систем, 
Геометрическая оптика  
Организация работ по сборке, 
монтажу и ремонту электро-
оборудования промышлен-
ных организаций 
Организация и технология 
проверки электрооборудова-
ния 
Контрольно-измерительные 
приборы 
Электротехника 

Высшее Киевское высшее военное авиа-
ционное инженерное училище, 
1980г. 
Специальность: Пилотируемые 
летательные аппараты и двигате-
ли к ним; квалификация военного 
инженера-механика. 
Диплом  ЖВ № 110243 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 25.08.2017, № 
11 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 96 

Кандидат техни-
ческих наук, 
1989г./ 
доцент, 2009г. 

  49 31 

5.  

Гевондян Владимир 
Осипович 

Организация технического 
обслуживания электрообору-
дования  промышленных 
организаций 

Высшее Новочеркасский ордена Трудово-
го Красного Знамени политехни-
ческий институт им. Серго Ор-
джоникидзе, 1970 г.  
Специальность: «Электроснаб-
жение промышленных предприя-
тий, городов и сельского хозяй-
ства» 

Повышение квалификации «Электро-
снабжение: проектирование и монтаж 
систем электроснабжения», 2016 г. 
Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 15.112016г. № 
02 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 95 
 

  Соответствует 
занимаемой 
должности, 
10.10.2017 

47 8 



6.  

Григориадис  
Вера Андреевна 

Принципы оптической кор-
рекции зрения; 
Контактная коррекция зрения 
Фармакотерапия в офтальмо-
логии 
Коммуникации с потребите-
лями средств коррекции зре-
ния, 
Современный рынок средств 
коррекции зрения 

Высшее Ставропольская государственная 
медицинская академия, 1997. 
Квалификация: врач-лечебник. 
Диплом с отличием АВС 0042421 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 25.08.2017, № 
12 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 102 

  Высшая кате-
гория по спе-
циальности: 
Офтальмоло-
гия, 2014. 

23 6 

7.  

Горбачёва Инесса 
Евгеньевна 

Русский язык, 
Литература, 
Русский язык и культура 
речи, 
Культурология, 
История Северного Кавказа, 
Профессиональная этика 
Обществознание, 
Основы философии, 
Основы исследовательской 
деятельности 

Высшее  Кишеневский госуниверситет, 
1985. Специальность: русский 
язык и литература; квалифика-
ция: филолог. Преподаватель. 
Диплом: МВ-I 099879. 

Свидетельство о профессии экскурсовод, 
27.02.2001, № 440 
Повышение квалификации «Организация 
образовательного процесса в условиях 
модернизации профессионального обра-
зования», 03.10.2016 г. № 08 
Профессиональная переподготовка. Ди-
плом о профессиональной переподготов-
ке «Преподаватель дисциплин социально-
гуманитарных наук: организация образо-
вательного процесса в условиях модерни-
зации профессионального образования 
(обществознание, основы философии, 
профессиональная этика), № 
262404952429, от 17.09.2018 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 101 

  Соответствует 
занимаемой 
должности, 
10.10.2017 

40 40 

8.  

Жуков Михаил  
Анатольевич 

Физическая культура Высшее Великолукский сельскохозяй-
ственный институт, 1994. Специ-
альность: зоотехния; квалифика-
ция: зооинженер. Диплом с отли-
чием: ТВ № 539290 

Свидетельство о профессии инструктор 
по футболу, баскетболу, 20.12.1993. 
Повышение квалификации «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой медицинской помощи», 
27.02.2018, № 319. 
Профессиональная переподготовка 
Диплом о профессиональной переподго-

товке № 262404952428 , рег. № 08 от 

17.09.2018 «Преподаватель профессио-
нального образования: организация обра-

зовательного процесса в условиях  

модернизации профессионального обра-
зования (физическая культура) 

   21 2 мес. 

9.  

Кирина Елена  
Александровна 

Биология, 
Естествознание, 
Экология, 
Первая медицинская помощь, 
Профилактическая деятель-
ность 

Высшее ГОУ СПО «Базовое медицинское 
училище на Кавказских Мине-
ральных Водах», 2006. Специ-
альность: Лечебное дело. Квали-
фикация: фельдшер. Диплом АК 
1356369. 
НОУ ВПО «Кисловодский ин-
ститут экономики и права», 2013. 
Специальность: менеджмент 
организации; квалификация: 
менеджер. Диплом: КА № 45683 

Профессиональная переподготовка. Ди-
плом о профессиональной переподготов-
ке «Преподаватель дисциплин естествен-
ных наук: организация образовательного 
процесса в условиях модернизации про-
фессионального образования (биология, 
естествознание, экология), № 
262404952426, от 17.09.2018 
 

   23 2 мес. 

10.  

Кузьменко  
Виктория  
Алексеевна 

Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык 

Высшее Пятигорский государственный 
лингвистический университет, 
2004г. 
Квалификация Лингвист, препо-
даватель английского и немецко-
го языков 
Диплом: ВСВ № 0312101 

Профессиональная переподготовка «Пе-
ревод и переводоведение (Английский 
язык)», 24.06.2004г. 
Повышение квалификации «Преподава-
тель профессионального образования: 
организация образовательного процесса в 
условиях модернизации профессиональ-
ного образования», 07.10.2017, № 35 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 97 

   13 10 



11.  

Кузина Елена  
Алексеевна 

Основы технической механи-
ки и слесарных  работ, 
Материаловедение, 
Физика, 
Астрономия, 
Техническое черчение, 
Основы технического черче-
ния 

Высшее Ленинградский ордена Ленина 
технический институт, 1985. 
Специальность: двигатели внут-
реннего сгорания; квалификация: 
инженер-механик. Диплом: ЗВ № 
256206 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель дисциплин технических наук: 
организация образовательного процесса в 
условиях модернизации профессиональ-
ного образования» (физика, астрономия, 
техническое черчение, материаловедение, 
основы технической механики и слесар-
ных работ), 17.09.2018 № 07 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 104 

   42 34 

12.  

Крячко  
Елена Борисовна 

Экономика организаций, 
Основы финансовой грамот-
ности, 
Менеджмент, 
Экономика,  
Менеджмент организации, 
Статистика, 
Аудит, 
Организация расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными 
фондами, 
Технология составления 
бухгалтерской отчетности, 
Основы анализа бухгалтер-
ской отчетности, 
Логистика, 
Основы бухгалтерского уче-
та, 
Анализ финансово-
хозяйственной деятельности, 
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации, 
Практические основы бухгал-
терского учета источников 
формирования имущества 
организации, 
Выполнение работ по про-
фессии 20336 бухгалтер 

Высшее Высшая школа профсоюзного 
движения ВЦСПС им. Н.М. 
Шверника. Социально-
экономический институт Акаде-
мии труда и социальных отноше-
ний, 1992г. 
Специальность Бухгалтерский 
учет и анализ хоз. деятельности; 
квалификация: экономист. 
Диплом ФВ № 107589 
 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 15.11.2016, № 
04 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 93 

  Соответствует 
занимаемой 
должности, 
17.05.2018 

44 16 

13.  

Мелешко Ольга  
Петровна 

Документационное обеспече-
ние управления 
Гражданский процесс 
Теория социальной работы 
Теория государства и права 
Право социального обеспече-
ния 
Трудовое право, 
Психология социально-
правовой деятельности, 
Муниципальное право, 
Выполнение работ по долж-
ности служащих 26409 Сек-
ретарь суда, 
Организация работы органов 
и учреждений социальной 
защиты населения, органов 
ПФ РФ 
Страховое дело, 
Уголовное право, 
Гражданское право, 
Психология общения 

Высшее  
 

Пятигорский государственный 
технологический университет, 
2005г. 
Специальность «Юриспруден-
ция,  
квалификация: юрист 

Повышение квалификации «Применение 
новых методов обучения в преподавании 
правовых дисциплин», 24.06.2016г. ПКСК 
№ 016456 
Повышение квалификации «Правовые и 
организационные аспекты осуществления 
экспертиз в рамках стратегии обеспече-
ния качества образования», 30.09.2016 г. 
ЮФУ № 024384 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель профессио-
нального образования: организация обра-
зовательного процесса в условиях модер-
низации профессионального образова-
ния», 25.08.2017 г. № 05 
Профессиональная переподготовка «Пе-
дагог психолог (психолог в сфере образо-
вания), 17.10.2017 № 17 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 94 

Кандидат юри-
дических наук, 
2009г. 

  13 13 

14.  Носенко Ольга  Организация профессиональ- Высшее 1 Московский медицинский Повышение квалификации «Медицинская   Соответствует 40 8 



Борисовна ной деятельности 
Современные офтальмодиа-
гностические приборы 
Клиническая офтальмология 
и офтальмологическая диа-
гностика, 
Основы физиологической 
оптики 
Глазные болезни и их диа-
гностика 
Подбор средств коррекции 

зрения 

Офтальмодиагностические 
приборы 

институт имени И.М. Сеченова, 
1977. Специальность: лечебное 
дело, квалификация врача. 
Диплом: Б-1 № 398413. 
 
Колледж предпринимательства 
№ 11 «Медицинская оптика», 
сфера оптометрия, 20.12.2010, № 
0824. 

оптика» в ГАПОУ г. Москвы «Колледж 
предпринимательства №11», 23.11.2015г. 
№ 1027 
 
Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель высшей школы: методика 
преподавания с использованием инфор-
мационных технологий», 26.08.2016, № 
08. 
Повышение квалификации «Организация 
здравоохранения и общественное здоро-
вье», 2018. 

занимаемой 
должности, 
15.10.2018  

15.  

Погосян Виктория 
Владимировна 

География, 
Основы безопасности жизне-
деятельности, 
Безопасность жизнедеятель-
ности, 
Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 
Уголовный процесс 
Основы социологии и поли-
тологии 
Конституционное право 
Административное право 
Основы экологического права 
Охрана труда, 
Римское право, 
Социальная работа за рубе-
жом, 
Логика в юриспруденции, 
Предпринимательское право 

Высшее  
 

Северо-Кавказский государ-
ственный технический универси-
тет, 2003г. 
Специальность: Экономика и 
управление на предприятиях 
(транспорта); квалификация: 
экономист-менеджер. 
Диплом: ИВС № 0085213 

Повышение квалификации «Инновацион-
ные процессы в образовании» 
24.03.2017г. № 007. 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель профессио-
нального образования: организация обра-
зовательного процесса в условиях модер-
низации профессионального образования 
(география, основы безопасности жизне-
деятельности, безопасность жизнедея-
тельности, экология, обществознание)», 
25.08.2017г. № 07 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель социально-
гуманитарных наук: организация образо-
вательного процесса в условиях модерни-
зации профессионального образования 
(правовые дисциплины, основы социоло-
гии и политологии, философия) 17.10. 
2017г. № 18 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 98 
 

Кандидат эконо-
мических наук, 
2007г. / доцент, 
2016г. 

  11 11 

16.  

Романько Ирина  
Евгеньевна 

История, 
Право, 
Основы нотариата, 
Семейное право 

Высшее Пятигорский аграрный колледж, 
1995г. 
Специальность: правоведение,  
квалификация: юрист. 
Диплом: УТ № 611991 
Северо-Кавказская академия 
государственной службы, 2000г. 
Специальность: Государственное 
и муниципальное управление; 
квалификация менеджер 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 25.08.2017, № 
10. 
Профессиональная переподготовка 
«Юриспруденция», 12.12.2017, ППСК № 
004875 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 99 

Кандидат исто-
рических наук, 
2009г. 
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17.  

Рындюк Виктория 
Александровна 

Информатика 
Информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности 

Высшее  Киевский институт инженеров 
гражданской авиации, 1989. Спе-
циальность: электронные вычис-
лительные машины; квалифика-
ция: инженер-системотехник. 
Диплом: ТВ № 850681 

Профессиональная переподготовка. Ди-
плом о профессиональной переподготов-
ке «Педагог в профессиональном обуче-
нии, профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном обра-
зовании», 28.02.2018, № И-141. 
Повышение квалификации «Использова-
ние средств информационно-
коммуникационных технологий в элек-
тронной и информационно-
образовательной среде вуза», 2018. 
Повышение квалификации «Использова-
ние интернет-технологий в учебном про-
цессе вуза», 2018. 

Кандидат техни-
ческих наук, 
2006 / доцент, 
2008 
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Повышение квалификации «Оказание 
первой медицинской помощи пострадав-
шим», 2017. 

18.  

Ткачева Мария  
Павловна 

Математика,  
Математика (включая алгеб-
ру и начала математического 
анализа, геометрию) 
 

Высшее Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Южный федеральный уни-
верситет», г. Ростов-на-Дону, 
2015г. 
Специальность: Математика; 
квалификация: математик 
Диплом 106104 0009367 

Профессиональная переподготовка «Пре-
подаватель профессионального образова-
ния: организация образовательного про-
цесса в условиях модернизации профес-
сионального образования», 25.08.2017, № 
02 
Повышение квалификации «Первая ме-
дицинская помощь», 21.09.2018, № 105 
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