
Профессиональное образовательное учреждение «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института» 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(указать уровень образования) 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет), модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, стажировке с 

указанием наименования 

программы, объема часов, 

наименования 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей ФГОС 

сфере деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Завьялова  

Юлия 

Геннадьевна 

ОУД. 01 Русский 

язык  

 

ОУД. 02Литература 

 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

ОГСЭ.05  Русский 

язык и культура речи  

Высшее, 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

по специальности 

Филология. 

Квалификация - 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» Диплом о 

професиональной 

переподготовке 

Квалификация Педагог, 

по специальности 

Теория и методика 

преподавания 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 72ч., ОО 

ВО (А) «Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155293 от 

11.02.2019 года  

Общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный лицей 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Учитель 

Общий стаж- 17 

Педагогический стаж- 9 

 

 Внешний 

совместитель 



философии в 

образовательной 

организации 

2.  Мазалова  

Гаяна 

 Рубеновна 

 

ОУД. 03 

Иностранный язык 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

Высшее, 

Самаркандский 

государственный 

университет 

по специальности 

Английский язык. 

Квалификация -

Филолог, 

преподаватель 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации  

образовательных программ 

по новым ФГОС» 72ч., ОО 

ВО (А) «Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155303 от 

11.02.2019 года  

Профессиональное 

образовательное 

учреждение «Техникум 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Преподаватель  

Общий стаж –34 

Педагогический стаж –12 

 

 Штатный 

сотрудник 

3.  Амбарцумов 

Артур 

Эрнестович 

 

ОУД.05 История 

 

ОУД.10 

Обществознание 

 

ОУД.11 Экономика 

  

ОУД.12 Право 

 

ОГСЭ.02 История 

 

Высшее, 

Российский 

Университет 

Дружбы народов 

г. Москва, 

по специальности 

Юриспруденция, 

Квалификация - Юрист 

 

ГБУ ДПО 

Ставропольский 

краевой институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

Педагогическое 

образование, 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования. 

 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» Диплом о 

професиональной 

переподготовке 

 «Инновационный подход к 

организации учебного 

процесса в образовательном 

учреждении» 72 ч.,  

 ОО ВО (А) «Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия: ПК № 155249 
от 08.12.2016 года 

 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

72 ч.,  

 ООО «Инфоурок» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия: ПК № 00059482 

от 03.04.2019 года 

 

СОШ №12 г. Кисловодска 

Учитель  

Общий стаж - 9 

Педагогический стаж - 9 

 

высшая 

категория 

Внешний 

совместитель 



Квалификация -

Педагог, 

Специальность -Теория 

и методика 

преподавания истории 

в образовательной 

организации 

4.  Лосева  

Галина 

Викторовна 

 

ОУД.06 Физическая 

культура 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

Высшее, 

Ростовский на Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

по специальности 

Физическая культура.  

Квалификация  -

Учитель физической 

культуры 

«Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155302 от 

11.02.2019 года  

 

Общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный лицей 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Учитель  

Общий стаж- 30 

Педагогический стаж - 19 

 

 Внешний 

совместитель 

5.  Жуков 

Александр 

Викторович   

 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Высшее, 

Челябинское высшее 

автомобильное 

командное  училище, 

Квалификация -

Инженер по 

эксплуатации и 

ремонту АТ  

 

АНОО ДПО 

Центральный институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Теория и методика 

преподавания геграфии 

в условиях реализации 

ФГОС. 

Квалификация –

Преподаватель. 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155292 от 

11.02.2019 года  

 

Общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный лицей 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Учитель  

Общий стаж- 34 

Педагогический стаж- 2 

 

 Внешний 

совместитель 



 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» Диплом о 

професиональной 

переподготовке 

Квалификация Педагог, 

по специальности 

Теория и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации 

ФГОС 

6.  Чекаль 

Владимир 

Васильевич 

 

ОУД. 13 

Естествознание 

(химия) 

Высшее, 

Саратовский ордена 

трудового Красного 

знамени 

государственный 

университет им.  

Н.Г. Чернышевского,  

по специальности 

Химия. 

Квалификация - Химик. 

«Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155323 от 

11.02.2019 года  

Общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный лицей 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Учитель  

Общий стаж- 28 

Педагогический стаж- 5 

 

 Внешний 

совместитель 

7.  Кравченко  

Ольга 

Семеновна 

 

ОУД. 13 

Естествознание 

(биология) 

Высшее,  

Московская ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

знамени 

сельхозакадемия имени 

К.А.Тимирязева, 

по специальности 

Агрономия. 

Квалификация - 

Ученый агроном  

. 

Северо-Кавказский 

государственный 

университет. 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155298 от 

11.02.2019 года  

 

Общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный лицей 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Учитель  

Общий стаж- 48 

Педагогический стаж- 6 

 

высшая 

категория 

Внешний 

совместитель 



Диплом о 

переподготовке, 

Менеджмент в 

образовании  

8.  Иванников 

Александр 

Сеогеевич 

ОУД.08 Астрономия 

  

ОУД. 13 

Естествознание 

(физика) 

 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт  

по специальности 

Физика.  

Квалификация - 

Учитель физики 

 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155295 от 

11.02.2019 года  

Общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный лицей 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Учитель  

Общий стаж-25 

Педагогический стаж-15 

 

 Внешний 

совместитель 

9.  Бондаренко 

Елена 

Николаевна 

 

ОУД. 14 География Высшее, 

Чечено-Ингушский гос 

университет по 

специальности 

География. 

Квалификация -

Географ, преподаватель 

географии 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155283 от 

11.02.2019 года  

МБОУ "Средняя  

общеобразовательная шко

ла с углубленным 

изучением английского 

языка №2" г.Кисловодска 

Учитель  

Общий стаж-10 

Педагогический стаж-10 

 

высшая 

категория 

Внешний 

совместитель 

10.  Смирнова  

Яна  

Борисовна 

ОУД.15 Экология 

 

ОП.03 

Административное 

право  

 

ОП.04 Основы 

экологического права  

 

ОП.07 Семейное 

право 

 

ОП.13 

Документационное  

обеспечение 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет по 

специальности 

Юриспруденция. 

Квалификация - Юрист 

 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» Диплом о 

професиональной 

переподготовке 

Квалификация 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155315 от 

11.02.2019 года  

 

 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение «Техникум 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Преподаватель 

  

Дума города Кисловодска  

 

Общий стаж –22 

Педагогический стаж –21 

 

 

 Штатный 

сотрудник 



управления 

 

ОП.16 

Муниципальное 

право 

 

ПМ.01 МДК.01.02 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 

Психолог, по 

специальности 

Психология 

 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» Диплом о 

професиональной 

переподготовке 

Квалификация Педагог 

по специальности 

Теория и методика 

преподавания экологии 

и естествознания в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

Стажировка по программме 

 «Актуальные вопросы 

управления в сфере 

социального страхования», 

72 часа, ГУ-региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

РФ по КЧР,  

Справка о прохождении 

стажировки от 10.02.2019 

года 

 

11.  Кобцева 

Людмила 

Николаевна 

ОУД.09 

Информатика 

 

ЕН.02 Информатика 

 

ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

Высшее, 

Московский 

лесотехнический 

институт 

по специальности 

Лесное хозяйство.  

Квалификация -

Инженер лесного 

хозяйства 

 

Ставропольский 

краевой институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Учитель информатики 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155296 от 

11.02.2019 года  

 

Стажировка по программме 

 «Информационные системы 

и технологии  в системе 

юстиции Российской 

Федерации», 

72 часа, ГУ-региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

РФ по КЧР,  

Справка о прохождении 

стажировки от 27.01.2019 

года 

 

Образовательное 

учреждение 

«Многопрофильный лицей 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Учитель  

Общий стаж-35 

Педагогический стаж-2 

 

 Внешний 

совместитель 



12.  Джурелюк 

Елена 

Тадеушевна 

 

УД.01 Психология  

общения 

Высшее, 

Ворошиловградский 

педагогический 

институт, 

по специальности 

Педагогика и методика 

воспитательной 

работы. 

Квалификация - 

Учитель этики и 

психологии 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155291 от 

11.02.2019 года  

Профессиональное 

образовательное 

учреждение «Техникум 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Заместитель директора, 

Преподаватель 

 Общий стаж –36 

Педагогический стаж –22 

 

 Штатный 

сотрудник 

13.  Таирова  

Лейла 

Гафуровна 

ОУД. 04 Математика 

 

ЕН.01 Математика  

Высшее, 

Астраханский 

Ордена «Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им 

С.М. Кирова,  

по специальности 

Математика.  

Квалификация -

Учитель математики и 

вычислительной 

техники 

«Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155316 от 

11.02.2019 года  

Профессиональное 

образовательное 

учреждение «Техникум 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Преподаватель  

 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 Общий стаж –30 

Педагогический стаж –20 

 

 Штатный 

сотрудник 

14.  Шаповалов 

Юрий 

Николаевич 

 

ОП. 01Теория 

государства и права  

 

ОП.05 Трудовое 

право 

 

ОП. 06 Гражданское 

право  

 

ОП.08 Гражданский 

процесс 

 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

по специальности 

история. 

Квалификация - 

Учитель истории, 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее, 

Юридический институт 

МВД РФ по 

«Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155325 от 

11.02.2019 года  

 

Стажировка по программме 

 «Актуальные вопросы 

Образовательная 

организация высшего 

образования (Ассоциация) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Доцент кафедры 

юридических дисциплин 

 

Отдел Внутренних дел 

Кисловодского 

горисполкома 

 

Общий стаж- 25 

Педагогический стаж-20 

 

 Внешний 

совместитель 



специальности 

Юриспруденция. 

Квалификация- Юрист 

управления в сфере 

социального страхования», 

72 часа, ГУ-региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

РФ по КЧР,  

Справка о прохождении 

стажировки от 27.01.2019 

года 

15.  Параскевова 

Дина 

Владимировна 

ОП.06  

Гражданское право 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет по 

специальности 

Юриспруденция. 

Квалификация - 

Юрист 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155310 от 

11.02.2019 года  

 

Стажировка по программме 

 «Актуальные вопросы 

управления в сфере 

социального страхования», 

72 часа, ГУ-региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

РФ по КЧР,  

Справка о прохождении 

стажировки от 24.02.2019 

года 

Образовательная 

организация высшего 

образования (Ассоциация) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Доцент кафедры 

юридических дисциплин 

Общий стаж-13 

Педагогический стаж-8 

 

 Внешний 

совместитель 

16.  Чайка  

Яна 

Владимировна 

ОП.02 

Конституционное 

право  

 

ОП.09 Страховое 

дело 

 

ПМ.01 МДК.01.01 

Право социального 

обеспечения 

 

Высшее, 

Кисловодский 

университет Академии 

оборонных отраслей 

промышленности РФ, 

по специальности 

Юриспруденция.  

Квалификация - 

Юрист 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение «Техникум 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Преподаватель 

 

 Межрегиональный Совет 

профсоюза работников 

курортной сферы и 

 Штатный 

сотрудник 



ПМ.02 МДК.02.01 

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

Серия ПК №0155322 от 

11.02.2019 года  

 

Стажировка по программме 

 «Актуальные вопросы 

управления в сфере 

социального страхования», 

72 часа, ГУ-региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

РФ по КЧР,  

Справка о прохождении 

стажировки от 24.02.2019 

года 

туризма  

 

Общий стаж –19 

Педагогический стаж –15 

 

17.  Сербулова 

Татьяна 

Никифоровна 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Рязанский 

радиотехнический 

институт, по 

специальности 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры. 

Квалификация - 

Инженер-конструктор, 

технолог 

радиоаппаратуры 

 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» Диплом о 

професиональной 

переподготовке 

Педагог 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155314 от 

11.02.2019 года  

 

Стажировка по программме 

«Организация безопасности 

на предприятии» 

72 часа, ООО ФМС 

«Электроника»,  

Справка о прохождении 

стажировки 

 от 24.02.2019 года 

Образовательная 

организация высшего 

образования (Ассоциация) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Преподаватель 

 Общий стаж-36 

Педагогический стаж-5 

 

 Внешний 

совместитель 

18.  Курданов 

Муслим 

Даутович 

 

ОП.10 Статистика  

 

ОП.12 Менеджмент 

 

ПМ.03 МДК. 03.01 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 

Высшее, 

Кисловодский институт 

Академии оборонных 

отраслей 

промышленности РФ, 

по специальности 

Экономика и 

управление на 

предприятии. 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильный лицей 

Кисловодского 

гуманитарно-технического 

института» 

Главный бухгалтер  

 

 

 Внешний 

совместитель 



Квалификация - 

Экономист-менеджер 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155300 от 

11.02.2019 года  

Кисловодский 

хлебокомбинат  

 

Общий стаж-17 

Педагогический стаж-12 

 

19.  Курданова 

Юлия 

Евгеньевна 

ОП.11 Экономика 

организации 

 

 

ПМ.03 МДК. 03.01 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 

Высшее, 

Кисловодский институт 

Академии оборонных 

отраслей 

промышленности РФ, 

по специальности 

Экономика и 

управление на 

предприятии. 

Квалификация - 

Экономист-менеджер 

 «Подготовка педагогов для 

работы в условиях 

реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС» 

72ч., ОО ВО (А) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Серия ПК №0155301 от 

11.02.2019 года  

 

Стажировка по программме 

«Организация безопасности 

на производстве» 

72 часа, ООО ФМС 

«Электроника»,  

Справка о прохождении 

стажировки 

 от 24.02.2019 года 

Образовательная 

организация высшего 

образования (Ассоциация) 

«Кисловодский 

гуманитарно-технический 

институт» 

Старший преподаватель  

 

Государственное 

учреждение Центр 

социального 

обслуживания 

г.Зеленокумск 

 

 

Общий стаж-16 

Педагогический стаж-12 

 

 Внешний 

совместитель 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность   

                   

 

 Директор                                                                                                            ________________________ /Урусова Тамара Науаровна / 
                                                                                                                                                                                              подпись                                              Ф.И.О. полностью 

 

М.П. 

 

дата составления 15.05.2019 года. 


