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№  

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

 

Квалификация  

 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание/ 

Квалификац

ионная 

категория 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы, 

 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Горяинов 

Александр 

Петровичч 

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 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. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

11 лет 10 лет Основы социологии 

 



работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, 2022 

3 Махлеева 

Людмила 

Валентиновна 

Преподаватель Высшее 

 

Экономист-

педагог 

Профессионально

е 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 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

4 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 Психология общения 

 

5 Симонкина  

Юлия  

Сергеевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Бакалавр по 

направлению: 

«Иностранны

й 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 

Русский язык и культура 

речи 

6 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 

10 лет 10 лет Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



педагогической практике, 2021г.   

7 Суровикина  

Вероника 

Олеговна 

Преподаватель Высшее Учитель 

информатики 

и математики 

 

«Информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

 Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права». 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 2021г.   

10 лет 8 лет Документационное 

обеспечение управления 

8 Шурупова  

Марина  

Александровна 

Преподаватель Высшее 

 

 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

Экономист  

 

 

 

Бухгалтер 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет.  

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Первая кв. 

категория 

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. 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права». 

Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

педагогической практике, 2021г.   

14 лет 10 лет Налоги и налогообложение 

Аудит 

Менеджмент 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников  формирования 

активов организации 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

 

 

 

 

 


