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№  

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

 

Квалификация  

 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание/ 

Квалифик

ационная 

категория 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы, 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

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:  

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 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»  

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, 

2021 

31 лет 31лет Физическая культура 

 

2 Коваленко  

Юрий  

Васильевич 

Преподаватель Высшее Инженер-механик Гусеничные и 

колесные 

машины 

 Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет. Переподготовка для 

присвоения дополнительной 

квалификации преподаватель 

высшей школы. Дополнительно к 

25 года 17 лет Правила безопасности 

дорожного движения 

Пассажирские и 

грузовые перевозки 

Устройство 

автомобилей 

Техническое 



квалификации инженер-механик. 

 

Повышение квалификации:  

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права». 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 2021г. 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Электронные системы 

автомобилей 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

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 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 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 организаций 

5 Пикалова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель Высшее. Педагог-

психолог. 

Социальный 

педагог 

Педагогика и 

психология 

Первая 

кв. 

категория 

Повышение квалификации:  

АНО ДПО «ИПК 

ТЕХНОПРОГРЕСС» Единая 

программа обучения требованиям 

охраны труда, 2022 

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 этики 

Охрана труда и техника 

безопасности 

Страховое дело 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

6 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.   

15 лет 12 лет Иностранный язык 

 



7 Черноброва 

Виктория 

Константиновна 

Преподаватель Высшее Инженер-механик Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

 Повышение квалификации: 

АНО ДО «Центр образования и 

консультирования» 

Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве, 2019 

 

Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 

Кавминводский институт сервиса по 

программе: менеджмент 

организации, 2011 

29 лет 14 лет Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

8 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.   

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. 

14 лет 10 лет Менеджмент 

Маркетинг 

 

 


