Педагогический состав по программе подготовки специалистов среднего звена
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№
п/п

Ф.И.О.

1
1.

2
Бахтамова
Натела
Георгиевна

2.

Гаенко
Галина
Васильевна

Занимаемая
должность

Уровень
образован
ия

Квалификация

Наименование
направления
подготовки,
специальности

Ученая
степень/
Ученое
звание

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка

Общий
стаж
работы,

3
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

4
Высшее

5
Юрист

6
Юриспруденция

7

9
26 лет

Высшее

Экономист

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

8
Повышение квалификации:
АНО ВО «Санкт-Петербургская
юридическая академия». Правовые
аспекты реализации образовательных
программ в рамках федерального
государственного образовательного
стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, 2017г.

Преподаватель

Высшее

Менеджерэкономист.

Менеджмент.

Среднее
профессио
-нальное

Менеджер в
сбербанковском
деле.

Менеджмент в
сбербанковском
деле

Профессиональная переподготовка:
ЧОУ ВО «Ессентукский институт
управления, бизнеса и права» 2016г.
по
программе:
Педагог
профессионального
обучения,
среднего
профессионального
и
дополнительного профессионального
образования
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере профессионального обучения,
среднего
профессионального
и
дополнительного профессионального
образования
Повышение квалификации:
ГАОУ
ВО
«Невинномысской
государственный
гуманитарнотехнический институт». Актуальные
аспекты
ФГОС
и
основных
образовательных программ с учетом
профессиональных
стандартов,
2019г.
Профессиональная переподготовка:
ЧОУ ВО «Ессентукский институт
управления, бизнеса и права» 2016г.
по
программе:
Педагогика
профессионального образования на
ведение
профессиональной

24 года

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти
10

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

9 лет

Финансы, денежное
обращение и кредит
Маркетинг
Менеджмент

11
Право

3.

4.

5.

Костенко
Ольга
Анатольевна

Кремная
Таисия
Михайловна

Ляхов
Александр

Директор
колледжа

Преподаватель

Преподаватель

Высшее

Экономистменеджер

Экономика и
управление на
предприятии
сферы сервиса

Высшее

Юрист

Юриспруденция

Высшее

Учитель
математики и
физики

Математика и
физика

Высшее

Учитель
английского и

Английский и
немецкий языки

Кандидат
экономическ
их наук

Кандидат
педагогическ

деятельности
в
сфере
Дополнительного
и
среднего
профессионального образования
Повышение квалификации:
ГАОУ
ВО
«Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический институт» «Актуальные
аспекты
ФГОС
и
основных
образовательных программ с учетом
профессиональных
стандартов»,
2019г.
ФГБОУ
ВО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
в
г.
Ессентуки,
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в
образовательном
пространстве»,
2019г.
ЧОУ ВО «Ессентукский институт
управления, бизнеса и права»,
«Методика
преподавания
экономических дисциплин», 2019 г.
Повышение квалификации:
ГАОУ
ВО
«Невинномысской
государственный
гуманитарнотехнический 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
СанктПетербургского
государственного
инженерно-экономического
университета,
2001г.
по
специальности
«Экономика
и
управление на предприятии (в
фирме)» квалификация: Экономики и
управления на предприятии
Повышение квалификации:
АНО
ДПО
«Центральный

31 год

7 лет

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

24 года

24
года

Математика
Астрономия

47 лет

40 лет

Физическая культура

Васильевич

6

Овсянникова
Галина
Алексеевна

немецкого языка
средней школы

Преподаватель

Высшее.

Экономист

их наук

Бухгалтерский
учет и аудит

многопрофильный
институт
профессиональной переподготовки и
повышения
квалификации»
г.
Пятигорск. Теория и практика
преподавания физической культуры в
высших
и
средних
учебных
учреждениях в соответствии с
требованиями
ФГОС
нового
поколения, 2019 г.
Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
в
г.
Ессентуки.
Использование
СДО
в
образовательном
процессе
с
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий (ЭО и ДОТ), 2020г.
Профессиональная переподготовка:
АНО
ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт
профессиональной переподготовки и
повышения
квалификации»
г.
Пятигорск.
2019г.
Диплом
подтверждает
присвоение
квалификации
«Преподаватель
физической культуры» и дает право
на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере Педагогика.
Образование
АНО
ДПО
«Центральный
многопрофильный
институт
профессиональной переподготовки и
повышения
квалификации»
г.
Пятигорск.
2020г.
Диплом
подтверждает
присвоение
квалификации
«Педагог
(преподаватель) основ безопасности
жизнедеятельности» и дает право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере Педагогика.
Образование
Повышение квалификации:
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и управления имени К.Г.
Разумовского
(Первый
казачий
университет)». Бухгалтерский учет и

21 год

6 лет

Экономика
Экономическая теория
Статистика
Экономика организации

налогообложение.
Аудит
экономической
деятельности
предприятия. 2020г.
ГАОУ
ВПО
«Невинномысской
государственный
гуманитарнотехнический институт». Организация
учебного
процесса
в
образовательных организациях СПО
(с изучением итоговой документации
преподавателя
и
мастера
производственного обучения), 2015г.

7

8

Пикалова
Ирина
Александровна

Симонкина
Юлия
Сергеевна

Преподаватель

Преподаватель

Высшее.

Высшее

Педагогпсихолог.
Социальный
педагог

Учитель
русского языка и
литературы.
Бакалавр по
направлению:
«Иностранный
язык»

Педагогика и
психология

Русский язык и
литература.
Педагогическое
образование

Профессиональная переподготовка:
ЧОУ ВО «Ессентукский институт
управления, бизнеса и права» 2016г.
по
программе:
Педагогика
профессионального образования на
ведение
профессиональной
деятельности
в
сфере
Дополнительного
и
среднего
профессионального образования
Повышение квалификации:
ГАОУ
ВПО
«Невинномысской
государственный
гуманитарнотехнический институт». Организация
учебного
процесса
в
образовательных организациях СПО
(с изучением итоговой документации
преподавателя
и
мастера
производственного обучения), 2015г.
Профессиональная переподготовка:
АНО
«Учебный
центр
дополнительного профессионального
образования «Прогресс»» 2020 г. по
программе: Специалист по охране
труда
Повышение квалификации:
«Ставропольский государственный
педагогический
институт»
по
дополнительной профессиональной
программе
«Использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном
пространстве», 2019г.
ООО
«Центр
дополнительного
профессионального
образования
«Экстерн»
по
дополнительной

16 лет

8 лет

Основы этики
Безопасность
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности

16 лет

10 лет

Русский язык
Родной язык
Литература
Иностранный язык
Русский язык и культура
речи

9

Суровикина
Анжелика
Олеговна

Преподаватель

Высшее

Учитель
информатики и
математики

«Информатика» с
дополнительной
специальностью
«Математика»

10

Суровикина
Вероника
Олеговна

Преподаватель

Высшее

Учитель
информатики и
математики

«Информатика» с
дополнительной
специальностью
«Математика»

11

Ульянова
Юлия
Семеновна

Преподаватель

Высшее

Учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы

Английский и
немецкий языки

12

Черданцева
Марина
Владимировна

Преподаватель

Высшее

Инженер

Технология
продуктов
общественного
питания

Кандидат
исторически
х наук

профессиональной
программе
«Методика
преподавания
иностранного языка на разных этапах
обучения в условиях реализации
ФГОС», 2019г.
«Ставропольский государственный
педагогический
институт»
по
дополнительной профессиональной
программе
«Оказание
первой
доврачебной
помощи
пострадавшим», 2018г.
«Ставропольский государственный
педагогический
институт»
по
дополнительной профессиональной
программе
«Инклюзивное
образование в условиях реализации
ФГОС нового поколения для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья», 2019г.
Повышение квалификации:
ГАОУ
ВО
«Невинномысской
государственный
гуманитарнотехнический институт». Организация
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности
в
образовательном процессе СПО,
2019г.
Повышение квалификации:
ГАОУ
ВО
«Невинномысской
государственный
гуманитарнотехнический институт». Организация
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности
в
образовательном процессе СПО,
2019г.
Профессиональная переподготовка:
АНО ДПО «ФИПКиП» по программе
дополнительного профессионального
образования
«Педагогическое
образование: преподаватель истории
и обществознания в СПО», 2019г.
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

8 лет

8 лет

Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

7 лет

6 лет

Документационное
обеспечение управления

45 лет

42
года

История
Основы социологии
Обществознание
Основы философии
Культурология

13 лет

13 лет

Естествознание
Экологические основы
природопользования

СОО» с присвоением квалификации
учитель химии, 2019г.
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» по
программе:
Педагогическое
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.

13

Шурупова
Марина

Преподаватель

Высшее

Экономист

Экономика и
бухгалтерский

Повышение квалификации:
МИАНО ПГУ по дополнительной
профессиональной
программе
«Обучение навыкам оказания первой
медицинской помощи», 2018г.
МЦК – ЧЭМК Минобразования
Чувашии
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Методическое
сопровождение
профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения
ФГОС
по
новым,
наиболее
востребованным и перспективным
профессиям, по специальностям по
ТОП – 50», 2017г.
ГАОУ
ВО
«Невинномысский
государственный
гуманитарныйтехнический
институт»
по
дополнительной профессиональной
программе «Организация учебного
процесса
в
образовательных
организациях СПО (с изучением
итоговой
документации
преподавателя
и
мастера
производственного обучения), 2017г.
Профессиональная переподготовка:
Педагогика профессионального

12 лет

7 лет

Основы бухгалтерского
учета

Александровна

учет.
Среднее
профессио
-нальное

Бухгалтер.

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

образования ведение
профессиональной деятельности в
сфере Дополнительного и среднего
профессионального образования
Частное образовательное учреждение
высшего образования «Ессентукский
институт управления, бизнеса и
права», 2016г.
Повышение квалификации:
ГАОУ
ВО
«Невинномысской
государственный
гуманитарнотехнический институт». Актуальные
аспекты
ФГОС
и
основных
образовательных программ с учетом
профессиональных
стандартов,
2019г.

Практические основы
бухгалтерского учета
имущества организации
Практические основы
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества организации
Технология составления
бухгалтерской отчетности
Основы анализа
бухгалтерской отчетности
Организация наличного и
безналичного денежного
обращения в РФ
Порядок ведения кассовых
операций и условия работы с
денежной наличностью
Налоги и налогообложение
Аудит
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации
Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами

