Частное профессиональное образовательное учреждение Ставропольский колледж экономики и управления «Бизнестранс »
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
программы подготовки специалистов среднего звена

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Касумова
Диана
Арифовна

Перечень
читаемых
дисциплин

Русский язык,
Литература

Уровень образования,
наименование специальности,
направления подготовки,
наименование присвоенной
квалификации

ГОУ ВПО «Дагестанский
государственный
педагогический
университет», «Русский язык
и литература»,
Учитель русского языка и
литературы,2006

Должность

Старший
преподаватель

Ученая
степень,
звание,
категория

Стаж работы
общий

14лет 02мес

Стаж
работы
преподавателе
м

14лет 02мес

Сведения о дополнительном профессиональном
образования за период реализации ОПП,
стажировки, объем часов, наименование
организации выдавшей документ, реквизиты
документа

«Инновационные практики обучения русскому
языку и литературе в поликультурном
пространстве», 72 часа, ГБУДПО Ростовской
области «Ростовский институт повышения
Квалификации», удостоверение
№ 611200160059 от 20.08.2016г.
«Методические проблемы реализации
требований ФГОС к обучению русскому языку
и литературе», ГБОУ ДПО «Дагестанский
институт повышения квалификации
педагогических работников», 108часов,
удостоверение серия 04 № 005269 от
13.12.2014 г.
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» , 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Педагогическое образование. Преподаватель
СПО», 256 часов, ЧУ ДПО «Учебный центр
«ИНБИК» г. Ставрополь, Диплом о
профессиональной подготовке № 20160255 от
23.11.2017

Габриелян
Владислав
Атомович

Иностранный
язык

ГОУ ВПО «Ставропольский
государственный
университет», «перевод и
переводоведение», лингвист,

Старший
преподаватель

06мес.

06мес.

«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» , 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
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переводчик, 2009

Абрамова
Людмила
Александровна

Математика

ГОУ ВПО СевероКавказский Федеральный
университет,
«Авторизированные системы
обработки информации и
управления» - инженер,2008

Старший
преподаватель

13лет 08мес

06 мес.

«Педагогическое образование. Преподаватель
СПО», 256 часов,
ЧУ ДПО «Учебный центр «ИНБИК» г.
Ставрополь, Диплом о профессиональной
подготовке
№ 20160254 от
23.11.2017
«Педагогическое образование, профиль
Математика», 1002 часа,
Государственное бюджетное образовательное
учреждение ВО «Ставропольский
государственный педагогический институт»,
диплом о профессиональной подготовке
№ 180000115874 от 23.06.2017
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» , 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Педагогическое образование. Преподаватель
СПО», 256 часов,
ЧУ ДПО «Учебный центр «ИНБИК» г.
Ставрополь, Диплом о профессиональной
подготовке № 2016025 от 23.11.2017
«Новые принципы построения
информационных управляющих системах для
целей анализа и внедрения программного
обеспечения», ПАО «Сбербанк России», 72
часа, стажировка с 18.09.2017 по 30.10.2017

Удальцов
Илья
Олегович

Основы
философии,
История,
Обществознание

ФГАОУ ВПО «СевероКавказский Федеральный
университет, «Финансы и
кредит» - экономист, 2015
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский Федеральный
университет», «История»,
бакалавр,2016

ассистент

06 мес.

06 мес.

«Эффективный тилбилдинг: высокая
результативность и продуктивность персонала,
инновационные методы и приемы», 72 часа,
ООО «Агентство «Инсайт» учебный центр,
удостоверение о повышении квалификации
№ 261200247162 от 18.03.2017
«Педагогическое образование. Преподаватель
СПО», 256 часов, ЧУ ДПО «Учебный центр
«ИНБИК» г. Ставрополь, Диплом о
профессиональной подготовке № 20160249 от
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23.11.2017.
«Управление качеством образования в условиях
реализации федерального образовательного
стандарта нового поколения», 72 часа, ЧУ ДПО
«Учебный центр «ИНБИК» г. Ставрополь,
удостоверение о повышении квалификации
№ 06232016 от 17.11.2017
«Получение знаний в области методических
практических вопросов организации операций
безналичных расчетов» ,72 часа, ПАО
«Сбербанк России» г. Ставрополь, стажировка
13.11.2017 -18.11.2017

Шевяков
Владимир
Владимирович

Физическая
культура

Ставропольский ордена
Дружбы народов
государственный
пединститут,
«Физическое воспитание» учитель физической
культуры,1982

Старший
преподаватель

35лет 04 мес.

35лет 04мес

«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» , 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Физкультурно-оздоровительные технологии
для профессиональной деятельности в
здоровом образе жизни»,72 часа, ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный
университет» г. Ставрополь, удостоверение о
повышении квалификации ПКСК № 008406 от
12.06.2015
«Подготовка инструкторов массового обучения
навыкам оказания помощи после несчастного
случая или террористического акта», 72 часа,
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт
развития образования»,
Удостоверение о повышении квалификации №
29483 от 22.10.2016

Руденко
Наталья
Юрьевна

Физика,
Астрономия
Химия,
Материаловедение

ФГА ОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» г. Ставрополь,

«Пищевая биотехнология» инженер,2013

Старший
преподаватель

3года 07мес

02года05мес

«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» , 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Педагогическое образование. Преподаватель
естественнонаучных дисциплин», 256 часов,
ЧУ ДПО «Учебный центр «ИНБИК» г.
Ставрополь, Диплом о профессиональной
подготовке № 20160257 от 23.11.2017
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ФГА ОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет» г. Ставрополь,

«Управление качеством образования
в условиях реализации федерального
образовательного стандарта нового поколения»,
72 часа, ЧУ ДПО «Учебный центр «ИНБИК г.
Ставрополь, удостоверение о повышении
квалификации № 06182016 от 17.11.2017

«Менеджмент» магистр,2015

Токарева
Елена
Анатольевна

Биология,
Экология,
География

Ставропольский
государственный университет,

«Биология» - учитель
биологии, 2000

Старший
преподаватель

Высшая
квалификаци
онная
категория

14лет 06мес

14лет 06мес

«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Менеджмент в образовании»,
360 часов, ГБУ ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования» повышения
квалификации и переподготовки работников
образования»,
г. Ставрополь, Диплом профессиональной
переподготовке № 261200008936 от
28.12.2015
«Система работы с обучающимися с
повышенным уровнем интеллектуального
развития в условиях современного ОУ» 72
часа, ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО»,
Удостоверение о повышении квалификации
№ 26240017676 от 25.09.2013
«Федеральные государственные стандарты
основного общего образования как условие
совершенствования качества
образования в современной школе», 108 часов,
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт
развития образования» удостоверение о
повышении квалификации № 262401192608 от
19.03.2015
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» , 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
Высшая квалификационная категория,
аттестационный лист от 28.08.2013
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Шапошников
Алексей
Вячеславович

Инженерная
графика,
Метрология,
стандартизация и
сертификация

Ставропольское высшее военное
инженерное училище связи,
«Системы управления и связи»,
инженер электронной техники,
1993

.

Доцент

Кандидат
техничес-ких
наук

26лет 04м

26лет 04мес

«Профессиональная подготовка выпускников
адъюнктуры для получения дополнительной
квалификации «Преподаватель высшей школы»
«Ростовский военный институт
ракетных войск» филиал в г. Ставрополь,
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП № 508042 от 21.06.2002
«Современные информационные системы в
управлении и бизнесе»,
72часа, «Российская Академия народного
хозяйства и госслужбы при президенте РФ» г.
Москва, Удостоверение о повышении
квалификации № 772401578024 от 29.06.2016
«Новые требования к компетентности
преподавателя в условиях инновационных
преобразований высшей школы», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Российская Академия народного
хозяйства и госслужбы при президенте РФ» г
Москва, удостоверение о повышении
квалификации № 008020-УУЩ-РАНХиГС-155
от 11.03.2016
«Математическая логика», 72 часа
Национальный открытый университет,
г. Москва, Сертификат № 100941352 от 4
февраля 2016
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей», 72 часа, ООО «Концепт»
13.02.2017-17.02.2017 стажировка
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Резеньков
Денис
Николаевич

Электротехника и
электроника,
Правила
безопасности
дорожного
движения

Ставропольское высшее военное
инженерное училище связи,

Доцент

«Автоматизированные
системы обработки
информации и управления»,
инженер, 1999

Кандидат
технических
наук

23года

23года

«Образовательная деятельность педагогических
и научно-педагогических работников по
организации инклюзивного образования,
(пространство) лиц с ограниченными
возможностью здоровья и (или) инвалидностью
в профессиональных образовательных
организациях» 72 часа, АНО ВО «Институт
непрерывного образования» г. Москва,
удостоверение о повышении квалификации
№ 772405112217 от 24.03.2017
«Функционирование компонентов электронной
информационно-образовательной среды в
Вузе»,72 часа, ФГБОУ ВО Московский
педагогический государственный университет
г. Москва, удостоверение о повышении
квалификации № 772404545825 от 28.02.2017
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017

Чернышов
Александр
Владимирович

Охрана труда,
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Южно-Сибирский
государственный
технический университет
(Новочеркасский
политехнический институт),
«Машины и аппараты
пищевых производств»,
инженер-механик, 2000
Южно-Сибирский
государственный
технический университет
(Новочеркасский
политехнический институт),
«Экономика и управление на
предприятии»

доцент

Кандидат
технических
наук

09лет 01 мес.

8лет 03мес.

«Технология технического обслуживания и
современного оборудования по ТОиР», 72часа
«АльфаКарЮг» г. Ставрополь, стажировка
01.02.2016-20.02.2016
«Педагогика высшей школы,
преподаватель высшей школы», 628 часа, ГОУ
ВПО «Южно-Российский государственный
технический университет (Новочеркасский
политехнический институт), диплом о
профессиональной переподготовке ПП №
9522838 от 24.06.2006
«Подготовка к переходу на ФГОС 3+.
Планирование и реализация учебного процесса.
Фонды оценочных средств», 18 часов, АНО
ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», удостоверение о
повышении квалификации 312401135007 от
12.04.2014
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(машиностроение) экономист-менеджер, 2001

«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017

АНО ВПО «Белгородский
университет кооперации,
экономики и права»,
«Прикладная информатика» Магистр, 2013

«Алгоритмизация и прикладное
программирование НАС++ и разработка
визуальных приложений в среде Q+creator» (72
часа), ООО «Меркурий» г. Ставрополь,
стажировка, 09.10.2017-19.10.2017

.
Сляднев
Дмитрий
Николаевич

МДК.01.01.
Устройство
автомобилей

ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет, «Механизация
сельского хозяйства» инженер, 2004

Старший
преподаватель

11лет 10мес

09лет 04мес

«Продуктивная линейка, конструктивные
особенности зерноуборочных тракторов,
почвообрабатывающей и посевной
техникиACROS/VECNOR (органы управления,
настройки, досборка, ТО)»,72 часа, ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный
университет» (на базе ООО «Комбайновый
завод «Ростсельмаш», РО г. Ростов-на-Дону),
удостоверение о повышении квалификации
№ 262404630604 от 05.06.2017
«Педагогика и психология профессионального
образования в высшей школе», 72 часа, РУ-МЦ
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет»,
удостоверение о повышении квалификации
№ РЦ 09-381 13.11.2009
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Совершенствование компетенции
преподавательского состава и сотрудников
образовательных организаций. Изучение
передового опыта приобретение и закрепление
знаний, умений и навыков. Получение и
распространения опыта по подготовке
специалистов», 72 часа,
ООО «Трансавто» г. Ставрополь, стажировка
9.10.2017-31.10.2017
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Якубов
Раиль
Маратович

МДК.01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильного транспорта,
МДК.03.01.
Выполнение
работ по
профессии
18511 Слесарь
по ремонту
автомобилей.

ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет, «Механизация
сельского хозяйства» инженер, 2004

Старший
преподаватель

13лет 06мес

13лет 06мес

«Продуктивная линейка, конструктивные
особенности зерноуборочных тракторов,
почвообрабатывающей и посевной техники
ACROS/VECNOR (органы управления,
настройки, досборка, ТО)»,72 часа, ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный
университет» (на базе ООО «Комбайновый
завод «Ростсельмаш», РО г. Ростов-на-Дону),
удостоверение о повышении квалификации
№ 262404630606 от 05.06.2017
«Педагогика и психология профессионального
образования в высшей школе, 72 часа, РУ-МЦ
ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет»,
удостоверение о повышении квалификации
№ РЦ 09-380 13.11.2009
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017

Дуракова
Анна
Сергеевна

Экономика
отрасли,
МДК.02.01.
Управление
коллективом
исполнителей

Ставропольский гос. Аграрный
университет, «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит» ,
экономист, 2011

Старший
преподаватель

07лет 09мес

05лет 11мес.

«Совершенствование компетенции
преподавательского состава и сотрудников
образовательных организаций. Изучение
передового опыта приобретение и закрепление
знаний, умений и навыков. Получение и
распространения опыта по подготовке
специалистов», 72 часа,
ООО «Трансавто» г. Ставрополь, стажировка
9.10.2017-31.10.2017
«Актуальные аспекты ФГОС и основных
образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов», 72 часа, ГАОУ
ВО «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт»,
удостоверение о повышении квалификации
№ 262403219553 от 21.03.2016
«Правовые основы кредитных отношений»,
16часов, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
Федеральный университет», удостоверение о
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повышении квалификации ПКСК
№ 014160 от 12.02.2016
«Педагогика профессионального обучения»,
342 часа, АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права», диплом о ПП
№ 312406463314 от 26.12.2017
«Бухгалтерский учет: теория и методика
преподавания в профессиональном
образовании», преподаватель бухгалтерского
учета, 2017 г. (3 месяца).
ООО Учебный центр «Профессионал», диплом
о профессиональной переподготовке
№ 770300011662 от 23.08.2017
«Менеджмент в образовании», 72 часа
ООО Учебный центр «Профессионал»,,
г. Москва, удостоверение о повышении
квалификации ПК 00165153 от 27.09.2017
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017

Шаталов
Николай
Андреевич

Техническая
механика

ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет,
«Электроэнергетика и
электротехника» - Бакалавр,
2015
ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет,
«Электроэнергетика и

Старший
преподаватель

03года 04мес

02года 06мес

«Организация управления коллективом
исполнителей», 72часа, ООО «Трасавто»
г. Ставрополь, стажировка, с 20.11020178.12.2017
«Современные Информационные и
коммуникативные технологии в условиях
реализации ФГОС ООО», 72 часа, ГБУ ДПО
«Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования»,
удостоверение о повышении квалификации
№ 2612000086430, 31.10.2015
«Педагогическое образование,
профессиональная деятельность в сфере
образования», 300 часов,
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт
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развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников
образования», Диплом о профессиональной
переподготовке № 261200009267 от 10.11.2016

электротехника» - Магистр,
2017

Нарыжная
Марина
Николаевна

Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности

Московский гуманитарноэкономический институт,
«Юриспруденция» - Бакалавр
2015

ассистент

02года 01мес

06 мес.

«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Педагогическое образование. Преподаватель
СПО», 256 часов,
ЧУ ДПО «Учебный центр «ИНБИК» г.
Ставрополь, Диплом о профессиональной
переподготовке № 20160252 от 23.11.2017
«Управление качеством образования в условиях
реализации федерального образовательного
стандарта нового поколения», 72 часа, ЧУ ДПО
«Учебный центр «ИНБИК г. Ставрополь,
удостоверение о повышении квалификации
№ 06242016 от 17.11.2017

Княгинин
Алексей
Александрович

Информатика

ФГБОУ ВПО
Донской государственный
технический университет,

«Информационные системы
и технологии» - инженер,
2014
ГОУВПО Южно-Российский
госуниверситет экономики и
сервиса, «Информационные

системы и технологии»,
магистр-инженер, 2006

Старший
преподаватель

03года 08мес.

03года
08мес.

«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Педагогика и психология высшей школы.
Содержание и методика преподавания
общепрофессиональных и специальных
дисциплин», 72 часа, ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет, удостоверение
о повышении квалификации № 180000403559
от 27.03.2017
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 76 часов,
Учебный центр ИНБИК, 2017
«Современные педагогические
образовательные технологии как условие
реализации ФГОС», НОУ СПО Ставропольский
колледж экономики и управления
«Бизнестранс», 110 часов, дипломом о
профессиональной переподготовке ППК
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№ 0008 , 24.01.2015
«Алгоритмизация и прикладное
программирование НАС++ и разработка
визуальных приложений в среде Q+creator»
(72 часа), ООО «Меркурий» г. Ставрополь,
стажировка, 09.10.2017-19.10.2017

Директор СКЭиУ «Бизнестранс»____________________/Степанова Валентина Сергеевна /
М.П.
Дата составления ____________________
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