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МОНИТОРИНГ СООТВЕТСТВИЯ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ Ф.И.О. Дисциплины 
Образо-

вание 
Учреждение 

Повышение 

квалификации 

Ученая сте-

пень /звание 

Почетное 

звание/др. 

звание / 

категория 

Стаж 

Об

щ

ий 

Пе

да

го

ги

че

ск

ий 

1.  

Баранова Анжелика 
Владимировна 

Рисунок и живопись, 
Цветоведение и основы компо-

зиции 

Психология общения 
 

 

Среднее 
специ-

альное 

ЧПОУ «Северо-Кавказзский кол-
ледж инновационных техноло-

гий», 2019. Специальность: Эко-

номика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Квалификация: бух-

галтер. Диплом 132624 3179446 

ЧПОУ «Северо-Кавказзский кол-
ледж инновационных техноло-

гий». Свидетельство о профессии 

«Бухгалтер», 3324261488816, от 
29.06.21 

Профессиональная переподготовка «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)», 13.04.2020. 

Профессиональная переподготовка «Педагогическая 

деятельность в области воспитания: тьюторское сопро-
вождение обучающихся (тьютор)», 28.12.2020. 

Повышение квалификации «Первая медицинская по-

мощь», 08.06.2021. 
Профессиональная переподготовка «Специалист в обла-

сти прикладной эстетики», 10.08.2021.  

Повышение квалификации Подготовка региональных 
экспертов конкурсантов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 17.09.2021 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 
Повышение квалификации «Цифровые технологии в 

образовании» 01.06.2022г. 

Работник (мастер) ООО «Виктория» 

Советник ди-
ректора по 

воспитанию, 

2022 

Работает в 
должности 

менее 2 лет 

 
Эксперт чем-

пионата «Аби-

лимпикс», 
2021 

3,5 3 

Внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО) 

 

Приказ о проведении внутренней системе 

оценки качества образования  

№ 120 от «03» сентября 2022 г. 

mailto:skaiton@mail.ru


2.  

Вардикова Елена 

Александровна 

Выполнение работ по профес-

сии 18216 "Сборщик очков" 

Современные технологии изго-
товления очковых линз и оправ 

Технология изготовления кон-

тактных линз  
Современные технологии изго-

товления очков и средств слож-

ной коррекции зрения 
Введение в специальность 

Управление персоналом 

Маркетинг оптического салона 
Основы метрологии и стандар-

тизации 

Технология изготовления очко-
вых линз и оправ  

Технология изготовления и 

ремонта очков 

Коммуникационно-

маркетинговая деятельность при 

подборе и реализации средств 
коррекции зрения 

Выполнение работ по профес-

сии 33.017 Продавец оптики 
Выполнение работ по профес-

сии 18216 Сборщик очков 

 

Высшее Кубанский государственный уни-

верситет 1977. 

Специальность: География, ква-
лификация: географ, преподава-

тель географии 

Диплом AI 639554 
 

 

Профессиональная переподготовка «Медицинская опти-

ка», 20.12.2010.  

Профессиональная переподготовка «Преподаватель выс-
шей школы: методика преподавания с использованием 

информационных технологий», 26.08.2016 

Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях цифровой 

экономики», 16.12.2019. 

Профессиональная переподготовка «Медицинская опти-
ка», 10.08.2021. 

Повышение квалификации Подготовка региональных 

экспертов конкурсантов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 17.09.2021 

Повышение квалификации Первая помощь 21.12.2021 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 

 

Работник (менеджер) ООО «БМГ» (галерея оптики) 

 Соответствует 

занимаемой 

должности, 
16.10.2018 

 

Эксперт 
WorldSkills 

Russia (крае-

вой уровень) 
 

Эксперт чем-

пионата «Аби-
лимпикс», 

2021 

51 14 

3.  

Волхов Александр 

Михайлович 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Организация технического об-
служивания электрооборудова-

ния промышленных организа-

ций 
Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрообо-

рудования промышленных ор-
ганизаций 

Организация и технология про-

верки электрооборудования 
Выполнение работ по профес-

сии 40.048 "Слесарь-Электрик" 

Контрольно-измерительные 
приборы 

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 «Преподаватель про-

фессионального образования: организация образователь-

ного процесса в условиях модернизации профессиональ-
ного образования», 25.08.2017. 

Повышение квалификации «Информационно-

технологическое взаимодействие в условиях цифровой 
экономики», 16.12.2019. 

Профессиональная переподготовка «Слесарь-электрик», 

2020. 
Повышение квалификации «Создание педагогических 

условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО», 30.08.2020 
Повышение квалификации «Первая медицинская по-

мощь», 08.06.2021. 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 

Стажировка в ООО «ДЖОУЛЬ» «Устранение и преду-
преждение аварий и неполадок электрооборудования», 

01.07-01.08.2019. 

Кандидат  

технических 

наук, 1989 / 
доцент, 2009 

Эксперт 

WorldSkills 

Russia (крае-
вой уровень) 

 

Соответствует 
занимаемой 

должности, 

10.10.2019 
 

Эксперт де-

монстрацион-
ного экзамена 

«Электромон-

таж», 2020 
 

52 34 

4.  

Гордиенко Александр 

Евгеньевич 

Физика, 

Геометрическая оптика, 
Теория и расчет оптических 

систем, 

Математика 
Астрономия 

Высшее Ростовская государственная эко-

номическая академия, 1997. 
Специальность: Финансы и кре-

дит. 

Диплом: АВС 0136566 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

физики и математики», 12.12.2018. 
Профессиональная переподготовка «Учитель 

астрономии», 04.05.2019. 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 
Повышение квалификации Методика преподавания об-

щеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности основных образова-

тельных программ среднего профессионального образо-

вания 21.03.2022г. 

Повышение квалификации Методика преподавания об-
щеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом 

 Работает в 

должности 
менее 2 лет  

25 21 

https://www.skk-it.ru/content/files/PM_03_Ustranenie_i_preduprezhdenie_avarij_i_nepoladok_elektrooborudovaniya_%28_MDK_03_01_%29.pdf
https://www.skk-it.ru/content/files/PM_03_Ustranenie_i_preduprezhdenie_avarij_i_nepoladok_elektrooborudovaniya_%28_MDK_03_01_%29.pdf


профессиональной направленности основных образова-

тельных программ среднего профессионального образо-

вания 21.03.2022г. 
Повышение квалификации «Цифровые технологии в 

образовании» 01.06.2022г. 

Повышение квалификации «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 07.10.2022. 

5.  

Григориадис Вера 

Андреевна 

Фармокотерапия в офтальмоло-

гии 

Контактная коррекция зрения 
Коммуникации с потребителями 

средств коррекции зрения 

Современный рынок средств 
коррекции зрения 

Принципы оптической коррек-

ции зрения 
Офтальмофармокология 

Офтальмодиагностическое обо-

рудование 
Подбор очковой коррекции 

зрения  

Подбор контактной коррекции 
зрения 

Глазные болезни и их диагно-

стика 
Оказание неотложной медицин-

ской  помощи на догоспиталь-
ном этапе 

Проведение реабилитационных 

мероприятий пациентам с 
нарушениями зрения по назна-

чению врача-офтальмолога 

Высшее Ставропольская государственная 

медицинская академия, 1997. 

Квалификация: врач-лечебник.  
Диплом с отличием АВС 0042421 

Профессиональная переподготовка «Преподаватель про-

фессионального образования: организация образователь-

ного процесса в условиях модернизации профессиональ-
ного образования», 25.08.2017. 

Повышение квалификации «Информационно-

технологическое взаимодействие в условиях цифровой 
экономики», 16.12.2019. 

Повышение квалификации «Создание педагогических 

условий для развития группы (курса) обучающихся по 
программам СПО», 2020. 

Повышение квалификации Первая помощь 21.12.2021 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 

 

Работник (врач-офтальмолог) ООО «БМГ» (галерея 

оптики) 

 Высшая  

квалификаци-

онная катего-
рия по  

специальности: 

Офтальмоло-
гия, приказ от 

01.12.2014. 

 
Соответствует 

занимаемой 

должности, 
10.10.2019 

 

26 14 

6.  

Жуков Александр 

Михайлович 

Основы технической механики 

и слесарных работ 
Материаловедение 

Основы технического черчения 

Техническое черчение 
Электротехника  

Операционные системы и среды 

Архитектура аппаратных 
средств 

Информационные технологии 

Основы алгоритмизации и про-
граммирования 

Основы проектирования баз 

данных 
Стандартизация, сертификация 

и техническое документоведе-

ние 
Инженерная компьютерная 

графика 

Основы теории информации 
Технологии физического уровня 

передачи данных 
Компьютерные сети 

Организация, принципы постро-

ения и функционирования ком-

пьютерных сетей 

Администрирование сетевых 

операционных систем 
Программное обеспечение ком-

Высшее Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение 

высшего образования «Россий-

ский 
экономический университет име-

ни 

Г.В. Плеханова», 2018. 
Квалификация: бакалавр. Про-

грамма 

подготовки «Информационные 
системы и технологии». 

Диплом: 17.07.2018. 

Повышение квалификации «Информационно-

технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 

Профессиональная переподготовка «Слесарь-электрик», 

2020. 
Профессиональная переподготовка «Педагог 

профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного 
профессионального образования (Преподаватель техни-

ческих дисциплин), 2020 

Профессиональная переподготовка «Педагогическая 
деятельность в области воспитания: тьюторское сопро-

вождение обучающихся (тьютор)», 28.12.2020. 

Повышение квалификации «Первая медицинская по-
мощь», 08.06.2021. 

Повышение квалификации Методика преподавания об-

щеобразовательных учебных предметов 25.10.2021 
Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 

охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 
Повышение квалификации «Цифровые технологии в 

образовании» 01.06.2022г. 

Работник ООО «Виктория» 
 

 

 Технический 

эксперт демон-
страционного 

экзамена 

«Бухгалтер-
ский учет», 

2019-2022 

 
Соответствует 

занимаемой 

должности, 
12.10.2021 

 

4 3 



пьютерных сетей 

Организация администрирова-

ния компьютерных систем 
Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

Безопасность компьютерных 
сетей 

Выполнение работ по профес-

сии 06.026 "Системный админи-
стратор информационно-

коммуникационных систем" 

Выполнение работ по профес-
сии 06.043 Специалист по ин-

тернет-маркетингу 

Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ 

Организация технического об-

служивания электрооборудова-

ния промышленных организа-

ций 

Организация работ по сборке, 
монтажу и ремонту электрообо-

рудования промышленных ор-

ганизаций 
Организация и технология про-

верки электрооборудования 

Выполнение работ по профес-
сии 40.048 "Слесарь-Электрик"  

7.  

Жуков Михаил  

Анатольевич 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культу-
ра 

Высшее Великолукский сельскохозяй-

ственный институт, 1994. Специ-
альность: зоотехния; квалифика-

ция: зооинженер. Диплом с отли-

чием: ТВ № 539290. 
 

Свидетельство о профессии ин-

структор по футболу, баскетболу, 
20.12.1993. 

 

Профессиональная переподготовка «Преподаватель про-

фессионального образования: организация образователь-
ного процесса в условиях модернизации профессиональ-

ного образования (физическая культура), 17.09.2018. 

Профессиональная переподготовка «Тренер-
преподаватель по адаптивной физической культуре и 

споту», 06.03.2019. 

Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях цифровой 

экономики», 16.12.2019. 

Повышение квалификации «Эксперт Ворлдскиллс Россия 
(очная форма с применением дистанционных образова-

тельных технологий)», 18.02.2020. 

Повышение квалификации «Обеспечение экологической 
безопасности в области обращения с опасными отхода-

ми», 14.04.2020. 

Обучение и проверка знаний «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и специалистов, ответствен-

ных за пожарную безопасность объекта, 20.01.2021 

Повышение квалификации «Охрана и обеспечение анти-
террористической защищенности и безопасности объек-

тов с массовым пребыванием граждан», 09.03.2021. 

Повышение квалификации «Первая медицинская по-
мощь», 08.06.2021. 

Профессиональная переподготовка 

 «Медицинская оптика», 10.08.2021. 
Повышение квалификации Подготовка региональных 

экспертов конкурсантов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 17.09.2021 

Повышение квалификации Методика преподавания об-

щеобразовательных учебных предметов 23.10.2021 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

 Эксперт 

WorldSkills 
Russia (крае-

вой уровень) 

 
Эксперт де-

монстрацион-

ного экзамена 
«Медицинская 

оптика», 2020 

 
Соответствует 

занимаемой 

должности, 
12.10.2020 

 

25 4 



ников организаций», 03.03.2022. 

Профессиональная переподготовка по программе Специ-

алист в области охраны труда 19.03.2022 
Повышение квалификации Методика преподавания об-

щеобразовательной дисциплины «Физическая культура» 

с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального 

образования 21.03.2022г.  

Стажировка в ГБУ «Спортивная школа по адаптивным 
видам спорта «Ламан Аз» с 01.07-01.08.2022. 

 

8.  

Жукова Виктория 

Михайловна 

Сервисная деятельность, 

Эстетика, 
Стандартизация и подтвержде-

ние соответствия, 

Типовые парикмахерские услу-
ги, 

Материаловедение, 

Технология косметических 
услуг, 

Технология визажа, 

Технология коррекции тела, 
Эстетические процедуры кор-

рекции, эпиляция, 

Выполнение работ по профес-
сии 13456 Маникюрша, 

Выполнение работ по профес-
сии 16470 Педикюрша, 

Выполнение работ по профес-

сии 13138 Косметик  
Мировая художественная куль-

тура 

История искусств 

Среднее 

специ-
альное 

ЧПОУ «Северо-Кавказзский кол-

ледж инновационных техноло-
гий», 2021. Специальность: Право 

и организация социального обес-

печения. Квалификация: юрист. 
Диплом 132624 2930279, 

ЧПОУ «Северо-Кавказзский кол-

ледж инновационных техноло-
гий». Свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего 

«Сборщик очков» 21.04.2021г. 
ЧПОУ «Северо-Кавказзский кол-

ледж инновационных техноло-

гий». Свидетельство о профессии 
«Секретарь суда», 29.06.21 

ЧПОУ «Северо-Кавказзский кол-
ледж инновационных техноло-

гий», 2022. Специальность: Ме-

дицинская оптика. Квалификация: 
оптик-оптометрист. Диплом 

132624 5993865 

 

Повышение квалификации «Первая медицинская по-

мощь», 29.06.2021. 
Профессиональная переподготовка «Специалист в обла-

сти прикладной эстетики», 10.08.2021. 

Повышение квалификации Подготовка региональных 
экспертов конкурсантов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 17.09.2021 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 

Профессиональная переподготовка «Педагог- психолог 
(психолог в сфере образования)», 25.04.2022. 

Повышение квалификации «Цифровые технологии в 

образовании» 01.06.2022г. 

Работник (мастер) ООО «Виктория» 

Советник ди-

ректора по 
воспитанию, 

2022 

Работает в 

должности 
менее 2 лет 

 

Эксперт чем-
пионата «Аби-

лимпикс», 

2021 
 

Эксперт чем-

пионата 
«WSR», 2022 

3,5 1,5 

9.  

Кирина Елена  
Александровна 

Экологические основы приро-
допользования  

Профилактическая деятельность 

Экология 
Первая помощь  

Анатомия и физиология челове-

ка, 
Биология,  

Документационное обеспечение 

управления,  
Пластическая анатомия 

Естествознание 

Основы микробиологии, виру-
сологии, иммунологии, 

Основы дерматологии, 

Санитария и гигиена космети-
ческих услуг 

Профессиональная этика 

Высшее  ГОУ СПО «Базовое медицинское 
училище на Кавказских Мине-

ральных Водах», 2006. Специаль-

ность: Лечебное дело. Квалифи-
кация: фельдшер. Диплом АК 

1356369. 

 
 

НОУ ВПО «Кисловодский инсти-

тут экономики и права», 2013. 
Специальность: менеджмент 

организации; квалификация: ме-

неджер. Диплом: КА № 45683 

Профессиональная переподготовка «Преподаватель дис-
циплин естественных наук: организация образовательно-

го процесса в условиях модернизации профессионального 

образования (биология, естествознание, экология), 
17.09.2018. 

Профессиональная переподготовка «Лечебное дело», 

02.10.2018. 
Повышение квалификации «Информационно-

технологическое взаимодействие в условиях цифровой 

экономики», 16.12.2019. 
Повышение квалификации «Охрана здоровья детей и 

подростков», 01.12.2020. 

Сертификат специалиста «Лечебное дело», 02.12.2020 
Профессиональная переподготовка «Педагогическая 

деятельность в области воспитания: тьюторское сопро-

вождение обучающихся (тьютор)», 28.12.2020. 
Повышение квалификации «Первая медицинская по-

мощь», 08.06.2021. 

Повышение квалификации ПК «Актуальные вопросы 
обращения с медицинскими отходами в работе среднего 

медицинского персонала», 23.06.2021. 
Повышение квалификации Методика преподавания об-

щеобразовательных учебных предметов 25.10.2021 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 

охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 

Работник (фельдшер) ООО «Виктория» 

 

 Соответствует 
занимаемой 

должности, 

12.10.2020 
 

27 4 



10.  

Кузьменко  

Виктория  

Алексеевна 

Иностранный язык 

Деловой иностранный язык 

Иностранный язык в професси-
ональной деятельности 

Высшее Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

2004. 
Квалификация Лингвист, препо-

даватель английского и немецкого 

языков 
Диплом: ВСВ № 0312101 

Профессиональная переподготовка «Перевод и переводо-

ведение (Английский язык)», 24.06.2004. 

Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях цифровой 

экономики», 16.12.2019. 

Повышение квалификации «Создание педагогических 
условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО», 30.08.2020. 

Повышение квалификации Методика преподавания об-
щеобразовательных учебных предметов 23.10.2021 

Повышение квалификации Первая помощь 21.12.2021 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 

Повышение квалификации Методика преподавания об-
щеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования 21.03.2022г. 

 Соответствует 

занимаемой 

должности, 
10.10.2019 

 

16 13 

11.  

Крячко  

Елена Борисовна 

Основы бухгалтерского учета 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 
Налоги и налогообложение  

Аудит 

Основы финансовой грамотно-
сти 

Основы экономической теории 
Менеджмент 

Мировая экономика 

1С: Бухгалтерия 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Статистика 
Менеджмент организации 

Технология составления бухгал-

терской (финансовой) отчетно-
сти  

Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Выполнение работ по должно-

сти 23369 «Кассир» 

Финансы домашних хозяйств 
Организация расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами 

Практические основы бухгал-
терского учета источников 

формирования активов органи-

зации 
Бухгалтерская технология про-

ведения и оформления инвента-

ризации 
Практические основы бухгал-

терского учета активов органи-

зации 
Экономика отрасли 

Менеджмент 

Экономика 

Основы бережливого производ-

ства 

Высшее Высшая школа профсоюзного 

движения ВЦСПС им. Н.М. 

Шверника. Социально-
экономический институт Акаде-

мии труда и социальных отноше-

ний, 1992. 
Специальность Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной 
деятельности; квалификация: 

экономист. 

Диплом ФВ № 107589 
 

Профессиональная переподготовка «Преподаватель про-

фессионального образования: организация образователь-

ного процесса в условиях модернизации профессиональ-
ного образования», 15.11.2016. 

Повышение квалификации «Информационно-

технологическое взаимодействие в условиях цифровой 
экономики», 16.12.2019. 

Повышение квалификации «Первая медицинская по-
мощь», 08.06.2021. 

Повышение квалификации Методика преподавания об-

щеобразовательных учебных предметов 25.10.2021 
Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 

охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 
Повышение квалификации «Цифровые технологии в 

образовании» 01.06.2022г. 

Стажировка в ООД «ФАКТОРИНГТРЕЙД АЕА»: (Ве-
дение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации) 04.07-29.07.2022 
 

 

 Соответствует 

занимаемой  

должности, 
17.05.2018 

 

Эксперт де-
монстрацион-

ного экзамена 
«Бухгалтер-

ский учет», 

2021 

47 19 

12.  
Макарова Лейла Иль-
гаровна 

Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

Высшее ФГБОУ ВПО «Пятигорский госу-
дарственный лингвистический 

Проверка знаний требований охраны труда, 07.02.2020. 
Повышение квалификации Первая помощь 21.12.2021 

 Работает в 
должности 

10 5 



Русский язык 

Литература 

Родная литература 

университет», г. Пятигорск, 

2014г. 

Направление Менеджмент, ква-
лификация бакалавр менеджмента 

Диплом: 102624 0270867 

ФГБОУ ВО «Карачаево-
черкесский государственный 

университет им. У.Д. Алиева», г. 

Карачаевск, 2019г. 
Направление подготовки Физиче-

ская культура, квалификация 

Магистр 
Диплом: 100924 3207878   

Профессиональная переподготовка по программе Специ-

алист в области охраны труда 19.03.2022 

Повышение квалификации Методика преподавания об-
щеобразовательной дисциплины «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности основных образова-

тельных программ среднего профессионального образо-
вания 21.03.2022г. 

Повышение квалификации Методика преподавания об-

щеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом 
профессиональной направленности основных образова-

тельных программ среднего профессионального образо-

вания 21.03.2022г. 
Повышение квалификации  Методика преподавания об-

щеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом профессиональной направ-
ленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования  21.03.2022г. 

менее 2 лет 

 

13.  

Марченко  

Светлана  
Владимировна 

Конституционное право 

Право социального обеспече-
ния,  

Психология социально-

правовой деятельности,  
Теория социальной работы,  

Уголовный процесс,  

Муниципальное право, 
Предпринимательское право,  

Экономика организации 
Маркетинг 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Высшее  Новочеркасский геологоразве-

дочный колледж, 1997. 
Специальность: Правоведение, 

квалификация: юрист. 

Диплом с отличием: УТ-I № 
042553. 

 

Институт управления, бизнеса и 
права (г. Пятигорск), 2003 г.  

Специальность: «Финансы и кре-
дит»; квалификация: экономист. 

Диплом: ВСБ № 0073915 

 

Дополнительная профессиональная подготовка в области 

тестирования по русскому языку как иностранному в 
Государственном институте русского языка им. А.С. 

Пушкина, 26.05.2017. 

Профессиональная переподготовка по программе «Пре-
подаватель профессионального образования: организация 

образовательного процесса в условиях модернизации 

профессионального образования», 25.08.2017. 
Профессиональная переподготовка по программе «Ин-

клюзивное образование в учебных заведениях с примене-
нием инновационных технологий», 17.10.17.  

Повышение квалификации «Информационно-

технологическое взаимодействие в условиях цифровой 
экономики», 16.12.2019. 

Повышение квалификации «Создание педагогических 

условий для развития группы (курса) обучающихся по 
программам СПО», 2020. 

Повышение квалификации «Охрана и обеспечение анти-

террористической защищенности и безопасности объек-
тов с массовым пребыванием граждан», 09.03.2021. 

Повышение квалификации «Первая медицинская по-

мощь», 08.06.2021. 
Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 

охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 
Профессиональная переподготовка по программе Специ-

алист в области охраны труда 19.03.2022 

Повышение квалификации Методика преподавания об-
щеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности основных образова-

тельных программ среднего профессионального образо-
вания 21.03.2022г. 

Повышение квалификации «Цифровые технологии в 

образовании» 01.06.2022г. 
Стажировка ООО «КАМВ» 03.07.2020-11.08.2020 

 

Кандидат  

экономических 
наук, 2009 / 

доцент, 2016 

Соответствует 

занимаемой 
должности, 

10.10.2019 

 

23 19 

14.  

Носенко Ольга  
Борисовна 

Организация профессиональной 
деятельности 

Современные офтальмодиагно-

стические приборы 

Офтальмодиагностические 

приборы 

Клиническая офтальмология и 
офтальмологическая диагности-

Высшее 1 Московский медицинский ин-
ститут имени И.М. Сеченова, 

1977. Специальность: лечебное 

дело, квалификация врача. 

Диплом: Б-1 № 398413. 

 

 

Профессиональная переподготовка «Медицинская опти-
ка», 20.12.2010 

Профессиональная переподготовка «Организация здоро-

вья и здравоохранение», 30.03.2013. 

Профессиональная переподготовка «Преподаватель выс-

шей школы: методика преподавания с использованием 

информационных технологий», 26.08.2016. 
Повышение квалификации «Информационно-

 Соответствует 
занимаемой 

должности, 

15.10.2018 

44 14 



ка 

Основы физиологической опти-

ки 
Подбор средств коррекции зре-

ния 

Ведение медицинской докумен-
тации, организация деятельно-

сти находящегося в распоряже-

нии персонала 

технологическое взаимодействие в условиях цифровой 

экономики», 16.12.2019. 

Повышение квалификации Первая помощь 21.12.2021 
Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 

охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022.  
Повышение квалификации «Создание педагогических 

условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО», 07.10.2022. 

Работник (врач-офтальмолог) ООО «БМГ» (галерея 

оптики) 

15.  

Погосян Виктория 

Владимировна 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 
Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

Основы предпринимательства и 
трудоустройства 

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 
Административное право 

Охрана труда 

Обществознание 
Основы философии 

Римское право 

Основы исследовательской 
деятельности  

География 
Основы социологии и полито-

логии 

Выполнение работ по должно-
сти служащих 26409 Секретарь 

суда,  

Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионно-

го Фонда Российской Федера-
ции (ПФР),  

Уголовное право,  

Гражданский процесс,  
Финансовое право, 

Мировая экономика, 

Основы предпринимательской 
деятельности, 

Гражданское право,  

 
 

 

 
 

Высшее  

 

Северо-Кавказский государствен-

ный технический университет, 
2003. 

Специальность: Экономика и 

управление на предприятиях 
(транспорта); квалификация: 

экономист-менеджер. 

Диплом: ИВС № 0085213 

Профессиональная переподготовка по программе «Пре-

подаватель профессионального образования: организация 
образовательного процесса в условиях модернизации 

профессионального образования (география, основы 

безопасности жизнедеятельности, безопасность жизнеде-
ятельности, экология, обществознание)», 25.08.2017. 

Профессиональная переподготовка «Преподаватель соци-

ально-гуманитарных наук: организация образовательного 
процесса в условиях модернизации профессионального 

образования (правовые дисциплины, основы социологии 

и политологии, философия)», 17.10.2017. 
Повышение квалификации «Обучение работников в обла-

сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 
06.12.2019. 

Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях цифровой 

экономики», 16.12.2019. 

Повышение квалификации «Создание педагогических 
условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО», 2020. 

Повышение квалификации «Охрана и обеспечение анти-
террористической защищенности и безопасности объек-

тов с массовым пребыванием граждан», 09.03.2021. 

Повышение квалификации «Первая медицинская по-
мощь», 08.06.2021. 

Повышение квалификации Методика преподавания об-

щеобразовательных учебных предметов 23.10.2021 
Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 

охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 
Профессиональная переподготовка по программе Специ-

алист в области охраны труда 19.03.2022 

Повышение квалификации Методика преподавания об-
щеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом профессиональной направ-

ленности основных образовательных программ среднего 
профессионального образования 21.03.2022г.  

Стажировка ООО «Борис», с 06.07.2020-24.07.2020, 

03.08.2020-20.08.2020 

Кандидат  

экономических 
наук, 2007 /  

доцент, 2016 

Соответствует 

занимаемой 
должности, 

10.10.2019 

 
Эксперт де-

монстрацион-

ного экзамена 
«Бухгалтер-

ский учет», 

2021 
 

14 14 

16.  

Процких Роман Алек-
сандрович 

Программное обеспечение ЭВМ 
Информатика 

Основы электротехники 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Архитектура аппаратных 
средств 

Высшее Российский новый университет, 
2007. 
Специальность: Прикладная ин-
форматика (в экономике); квали-
фикация: Информатик –
экономист 
Диплом: ВСА  
№ 0441367 
Российский новый университет, 
2011. 

Профессиональная переподготовка по программе «Пре-
подаватель профессионального образования: организация 
образовательного процесса в условиях модернизации 
профессионального образования», 25.08.2017г. № 09 
Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022 
Повышение квалификации «Создание педагогических 

условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО», 14.11.2022. 

Кандидат эко-
номических 
наук, 2009г./ 
доцент, 2013г. 
 

Работает в 
должности 
менее 2 лет 

15 15 



Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

Адаптивная информатика и инфор-

мационные технологии в професси-

ональной деятельности 

Специальность: Юриспруденция; 
квалификация: юрист 
Диплом: ВСГ  
№ 3429262 

Повышение квалификации Первая доврачебная помощь 

пострадавшим 07.11.2022 

 
 

17.  

Романько Ирина  

Евгеньевна 

Семейное право 

История 
Введение в специальность 

Основы нотариата 

Семейное право  
Страховое дело,  

Трудовое право,  
История России 

Теория государства и права  

Основы экологического права 

Управление персоналом 

Высшее Северо-Кавказская академия гос-

ударственной службы, 2000. 
Специальность: Государственное 

и муниципальное управление; 

квалификация: менеджер. Диплом 
ДВС 0022339 

Профессиональная переподготовка «Преподаватель про-

фессионального образования: организация образователь-
ного процесса в условиях модернизации профессиональ-

ного образования», 25.08.2017. 

Профессиональная переподготовка «Юриспруденция», 
30.11.2017. 

Повышение квалификации «Информационно-

технологическое взаимодействие в условиях цифровой 
экономики», 16.12.2019. 

Повышение квалификации «Создание педагогических 

условий для развития группы (курса) обучающихся по 
программам СПО», 2020. 

Повышение квалификации «Интеллектуальная собствен-

ность в XXI веке: новые вызовы, новые возможности», 
22.05.2020. 

Повышение квалификации «Первая медицинская по-

мощь», 08.06.2021. 
Повышение квалификации Методика преподавания об-

щеобразовательных учебных предметов 23.10.2021 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022. 

Повышение квалификации «Цифровые технологии в 
образовании» 01.06.2022г. 

Кандидат  

исторических 
наук, 2009. 

Соответствует 

занимаемой 
должности, 

10.10.2019 
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18.  

Ткачева Мария  

Павловна 

Геометрическая оптика 

Дискретная математика 
Теория вероятностей и матема-

тическая статистика  

Элементы высшей математики 
Теория и расчет оптических 

систем 

Высшее Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Южный федеральный универси-

тет», г. Ростов-на-Дону, 2015. 
Специальность: Математика; 

квалификация: математик 

Диплом 106104 0009367 

Профессиональная переподготовка «Преподаватель про-

фессионального образования: организация образователь-
ного процесса в условиях модернизации профессиональ-

ного образования», 25.08.2017. 

Проверка знаний требований охраны труда «Обучение по 
охране труда и проверке требований охраны труда работ-

ников организаций», 03.03.2022 

Повышение квалификации «Создание педагогических 
условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО», 14.11.2022. 

Повышение квалификации Первая доврачебная помощь 
пострадавшим 07.11.2022 

 Соответствует 

занимаемой 
должности, 

10.10.2019 

 

5 5 

 

Таким образом, реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательных программ, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области), в общем числе работников, реализующих образовательную программу составляет более 50% (показатель рассчитан согласно Методиче-

ским рекомендациям по применению аккредитационных показателей по образовательным программам СПО, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ 

от 29.11.2021г. № 869).    

Вывод: кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС специальности. 
 

 



СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОСТАВУ 

 

 

Вид занятости Уровень образования Наличие ученой степени 

 

 

высшее

среднее-
профессиональ
ное

 

 

0 5 10 15

не имеют
ученой степени

имеют ученую
степень

 

 
Эксперты  WorldSkills Russia (краевой уровень) Соответствие занимаемой должности 

 

 

имеют статус
эксперта

эксперты от
работодателей

не имеют
статуса

 

 

соответствуют
занимаемой
должности

не имеют стаж
работы 2 года в
должности

 

Заместитель директора по УМР                                                                           С.В. Марченко  

07.10.2022г. 
 

договоры ГПХ

штатные

совместители


