
Педагогический состав по программе подготовки специалистов среднего звена  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

№  

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова- 

ния 

 

Квалификация  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание/ 

Квалифика

ционная 

категория 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Горяинов 

Александр 

Петрович 

Преподаватель Высшее 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 Повышение  квалификации:  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорск  Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения, 2019 

Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки 

Использование СДО в 

образовательном процессе с 

применением электронного 

обучения и дистанциооных 

образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ), 2020 

АНО ДПО «Академия 

профессионального развития» 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии в образовательной 

организации, 2020 

31 лет 31 лет Физическая культура 

 

2 Грицай Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее Историк. 

Преподаватель 

истории 

История  Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций». 

Технологии активного обучения и 

методики преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС,  2021г.   

11 лет 10 лет История 

Обществознание 

Основы социологии 

Основы философии 

3 Кондрацова 

Юлия 

Константиновна 

Преподаватель Среднее 

 

 

 

 

Высшее 

Юрист 

 

 

 

 

Учитель истории 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

История 

 Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права». 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 2021г.   

14 лет 8 лет Культурология 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

4 Кремная  Преподаватель Высшее Учитель Математика и Первая кв. Повышение квалификации: 25 лет 25 лет Астрономия 



Таисия 

Михайловна 

 математики и 

физики 

 

физика категория ООО «Высшая школа делового 

администрирования» Применение 

дистанционного обучения. 

Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн-

форматах, 2020 

ГАОУ ВО «Невинномысской 

государственный гуманитарно-

технический институт». Актуальные 

аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

2019г.   

ООО «Корпорация»» Российский 

учебник» Преподавание астрономии 

в условиях ведения ФГОС СОО, 

2019г. 

Профессиональная переподготовка: 

Межотраслевой институт 

повышения квалификации 

переподготовки руководящих кадров 

Санкт-Петербургского 

государственного инженерно-

экономического университета, 

2001г. по специальности 

«Экономика и управление на 

предприятии (в фирме)» 

квалификация: Экономики и 

управления на предприятии 

Математика 

Физика 

Элементы 

математической логики 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 Элементы высшей 

математики 

 Махлеева 

Людмила 

Валентиновна 

Преподаватель Высшее 

 

Экономист-

педагог 

Профессиональн

ое обучение 

 Повышение квалификации: 

ЧПОУ «КЭСП» Ведение 

бухгалтерского учета организации с 

применением 1С (по стандартам 

Ворлдскиллс) (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет», 2022 

35 лет 30 лет Экономика организации 

 Основы экономики 

6 Пикалова 

Ирина  

Александровна 

Преподаватель Высшее Педагог-

психолог. 

Социальный 

педагог 

Педагогика и 

психология 

Первая кв. 

категория 

Повышение квалификации:  

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права». 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 2021г.   

Профессиональная переподготовка: 

АНО «Учебный центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Прогресс»» 2020г. по программе: 

Специалист по охране труда 

19 лет 10 лет Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы этики 

Безопасность  

жизнедеятельности 

Охрана труда и техника 

безопасности 

Психология 

профессиональной 

деятельности  

 



7 Симонкина  

Юлия  

Сергеевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Бакалавр по 

направлению: 

«Иностранный 

язык» 

Русский язык и 

литература. 

Педагогическое 

образование 

Первая кв. 

категория 

Повышение квалификации:  

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права». 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 2021г.  

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

пространстве», 2019г.  

ООО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС», 2019г.  

 «Ставропольский государственный 

педагогический институт» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС нового поколения для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2019г. 

15 лет 12 лет Иностранный язык 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Русский язык и культура 

речи 

8 Суровикина  

Анжелика  

Олеговна 

Преподаватель Высшее Учитель 

информатики и 

математики 

 

«Информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

Первая кв. 

категория 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права». 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 2021г.   

ГАОУ ВО «Невинномысской 

государственный гуманитарно-

технический институт». 

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в образовательном 

процессе СПО, 2019г. 

10 лет 10 лет Информатика 

Информационные 

технологии 

 Системное 

программирование 

 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

 Ввод и обработка 

цифровой информации 

Архитектура 

компьютерных систем 

Инфокоммуникационны

е системы и сети 

 Технология разработки 

программного 

обеспечения 

 Технология разработки 

и защиты баз данных 



 Операционные системы 

Документирование и 

сертификация 

9 Флоринский  

Олег  

Святославович 

Преподаватель Высшее Инженер – 

гидротехник 

Водное 

хозяйство и 

мелиорации. 

Информационны

е системы в 

экономике 

Кандидат 

технически

х наук.  

Доцент 

информаци

онных 

технологий 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права». 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 2020г.   

 

Профессиональная переподготовка:  

Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

переподготовки руководящих кадров 

Санкт-Петербургского 

государственного инженерно-

экономического университета по 

специальности «Информационные 

системы в экономике», 2001г. 

НОУ ВПО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 2015г. 

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» 

2016г.по программе Педагогика 

профессионального образования 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

дополнительного и среднего 

профессионального образования 

22 год 22 год Основы 

программирования 

Теория алгоритмов 

Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования 

 Прикладное 

программирование  

 Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения  

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

 

10 Черданцева  

Марина  

Владимировна 

Преподаватель Высшее Инженер Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

 Повышение квалификации: 

ООО «Инфоурок» Сетевые и 

дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50, 2020 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «МИРО» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Теория и методика преподавания 

химии в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» с присвоением 

квалификации учитель химии, 2019г. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе: Педагогическое 

15 лет 15 лет Химия 

Биология 



образование: Биология в 

общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального 

образования» с присвоением 

квалификации учитель, 

преподаватель биологии в сфере 

среднего общего и 

профессионального образования, 

2019г. 

ФГБОУ ВО «ПГУ» с присвоением 

квалификации и дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

педагогики и психологии с учетом 

требований ФГОС, 2017г.  

11 Шурупова  

Марина  

Александровна 

Преподаватель Высшее 

 

 

 

Среднее 

професси

о-нальное 

Экономист  

 

 

 

Бухгалтер 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет.  

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Первая кв. 

категория 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права». 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 2021г.   

ГАОУ ВО «Невинномысской 

государственный гуманитарно-

технический институт». Актуальные 

аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

2019г. 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика профессионального 

образования ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Дополнительного и среднего 

профессионального образования 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», 2016г. 

13 лет 8 лет Менеджмент 

Маркетинг 

 


