
                                                                                                                                                        Список 
 Персонального состава педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы на  01.02.2023 

 
 
 

№ п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые учебные 
предметы, дисциплины 

(модули) 
Уровень образования 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация, 
ученая степень(при 
наличии), ученое 

звание (при 
наличии) 

Повышение квалификации Учебное заведение 
Стаж 

Общий 
(лет) 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический) 

(лет) 
1.  Анищенко 

Владимир 
Николаевич 

Преподаватель-

организатор 
основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельности 
1983 

Алма-Атинское высшее 

военное пограничное 

командное училище 

командная 
общевойсковая 

общеотраслевой 
командир 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 

 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 
учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

 

2022 
Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 20 от 15 до 20  

2.  Антюхова 
Светлана 
Викторовна 

Преподаватель  Основы управления 

ассортиментом товаров 

Оценка качества товаров 

и основ экспертизы 

 

1990 

Московский 

коммерческий институт 

 

 

 

Переподготовка 2016 

ЧУДПО «Волгоградская 

гуманитарная 

академия» 

Товароведение и 

организация 

торговли 
продовольственным

и товарами 

 

 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 
нового поколения 

 

товаровед 
высшей 

квалификации 

 

 

педагог СПО 
 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

свыше 20 свыше 20 



3.  Астапов Роман 

Вячеславович 

Программист, 

преподаватель 

Выполнение работ по 

профессии 
1993 

Санкт-Петербургский 

торгово-экономический 

институт 

 

2016 

Адыгейский 

государственный 

университет 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 
 

 

 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

товаровед 
высшей 

квалификации 

 

 

 

Бакалавр 
 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Выполнение 

работ по профессии 

оператора электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

свыше 20 от 5 до 10 

4.  Афиногенова 
Ольга 

Александровна 

Преподаватель  Элементы 

математической логики 

Криптографические 

средства и методы 

защиты информации  

Информатика 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Программно-аппаратные 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности 

Математика 

 

1995 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

университет 

Информационно- 

коммуникационной 

технологии 

учитель 
математики, 
информатики 
и 
вычислитель ной 

техники 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 
современных интернет 

сервисов 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Элементы 

математической логики» 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 20 свыше 20 

5.  Ашла Наталья 

Николаевна 
Преподаватель  Основы экономической 

теории 

Организация  

безналичных расчетов 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 Менеджмент 

2008 

Краснодар НАН ЧОУ 

ВПО "Академия 

маркетинга и 

социально-

информационных 

технологий ИМСИТ" 

 

 

Переподготовка 2018 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

"Финансы и 

кредит" 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

организациях ПО 

 

Экономист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог 
профессионально
го образования 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Банковское 

дело» 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине 

«Архивоведение» 

2021 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

Свыше 20 от 5 до 10 



Современные 

технологии управления 

структурного 

подразделения 

образования «Велес» 

 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 
ФГОС 

2021 

Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Карьерное 

моделирование» 
2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Менеджмент» 

2022 
Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

6.  Ашуров Вячеслав 

Владиславович 

 

преподаватель Применение 

инженерно-технических 

средств обеспечения 
информационной 

безопасности 

Эксплуатация 

подсистем безопасности 

автоматизированных 
систем 

2016 

Адыгейский 

государственный 

университет 

 

Переподготовка 2018 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

информатика и 

вычислительная 

техника 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

организациях ПО 

Бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог 
профессионально
го образования 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Эксплуатация подсистем 

безопасности 

автоматизированных 

систем» 

 
2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 
инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Программно-
аппаратные средства 

защиты информации» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

 

 

 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

От 5 до 10 От 5 до 10 



7.  Барилова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель  Системное 

программирование 

Прикладное 

программирование 

Технология разработки и 

защиты баз данных 

 

 

2003 

Адыгейский 

государственный 

университет 

 

2012 

ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

 

Переподготовка 2016 

ЧУДПО «Волгоградская 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

прикладная 

математика 

 

 

 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

 

 

 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения 

Математик-
инженер 
 
 
 
 
 
 
Экономист 
 
 
 
 
 
 
Педагог СПО 

2020 

«Программные решения 

для бизнеса» 

Право проведения 
чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона (2 

года) 

2021 

 «Консультант в области 

развития цифровой 
грамотности населения 

(цифровой куратор) 

2021 

«Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной 

безопасности с 

использованием 
современных VPN 

технологий» (с учетом 

стандарта Ворлдскилс  

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 
ФГОС 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

 

 

 

 

 
 

АНОДПО «Сетевой 

университет 

«Знание» 

 

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

колледж 
электронного 

приборостроения» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 
 

от 15 до 20 от 10 до 15  

8.  Болгарчук Вадим 

Викторович 

Преподаватель Электронная техника 

Технология диагностики 

и измерений параметров 

радиоэлектронного 

оборудования и сетей 
связи 

Выполнение работ по 

профессии 17553 

Радиомеханик по 

обслуживанию и 
ремонту 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Основы 

2015 

ГБПОУ КК НКРП 

 

 

 

 

2020 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

Переподготовка 2021 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

 

Электроэнергетика 

и электротехника 

 

 

 

 

 

Методика и 

педагогика 

профессионального 

образования 

Техник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог 
профессионально
го образования 

ФГОС 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению 

«Техническая 

эксплуатация 
транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта)» 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

от 1 до 5 от 1 до 5  



телекоммуникаций ФГОС 

 

2023 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Электронная 

техника» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

9.  Блохин Сергей 

Васильевич 

Преподаватель Физическая культура 2014 

Сочинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» 

 

2021 

«Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 
 
 
 
 
 
 
 
 
бакалавр 

2021 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Физическая 

культура» 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

от 5 до 10 от 1 до 5 

10.  Бойко Владислав 

Вадимович 
Преподаватель   2020 

ГБПОУ КК НКРП 

Программирование 
в компьютерных 
системах 

Техник-
программист 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Экономика 

организации» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

От 1 до 5 От 1 до 5 

11.  Бенеш Эдуард 

Викторович 
преподаватель  1997 

Новочеркасский 

государственный 

технический 

университет 

Подъемно-

транспортный 

строительные, 

дорожные машины 

и оборудование 

Инженер-
механик 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 
 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Правила 
безопасности дорожного 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

От1 до 5 От 1 до 5 



движения» 

 

12.  Воробьева 

Наталья 

Александровна 

Секретарь 

учебной части, 

преподаватель 

Основы финансовой 
грамотности 

Экономика 

Международные 
расчеты по экспортно-
импортным материалам 

Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

Московский 

гуманитарно-

экономический 
институт, 2010 

 

Переподготовка 2017 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Финансы и кредит 

 

 
 

 

Педагогическая 

деятельность в ПО 

Экономист 2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Экономика 

организации» 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

от 10 до 15 от 10 до 15 

13.  Воробьев 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель Методы настройки и 

регулирования 
устройств  и блокировки 

радиоэлектронных 

приборов 

Выполнение работ по 

профессии 17553 
Радиомеханик по 

обслуживанию и 

ремонту 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Методы проведения 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

Теоретические основы 

диагностики 
обнаружения отказов и 

дефектов различных 

видов 

радиоэлектронной 

техники 

2014 

Новороссийский 

колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения 

 

2017 

Адыгейский 

государственный 

университет 

 

Переподготовка 2018 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники 

 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

 

Педагогическая 

деятельность в 

организациях ПО 

 

 

Старший техник 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

Педагог 

профессиональног

о образования 

 2020 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению : 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

(по отраслям)» 
 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Астрономия» 

2021 
Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2021 

Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 

 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Теория 
электросвязи» 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

 

Агентство развития 

профессий и 

навыков 

 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

от 10 до 15 от 5 до 10  



14.  Васильева 

Наталья 

Александровна 

 преподаватель Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

2008 

ФГОУ СПО 

«Новороссийский 

колледж строительства 

и экономики» 

2011 

АНО ВО Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

 

 

 

Финансы и кредит 

Бухгалтер с 

углубленной 

подготовкой 

 

 

 

экономист 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Управление 

структурным 

подразделением» 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Экономика 

организации» 

 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Организация 

кредитной работы» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

От 5 до 10  

15.  Васильева Елена 

Дмитриевна 

Социальный 

педагог 

 1991 

Челябинский 

государственный 

университет  

 

Переподготовка 2001 

ИПК Российской 

экономической 

академии им. Г. В. 

Плеханова 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Правовое 

обеспечение 

экономической 

деятельности 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 
ФГОС 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

  

16.  Волк Анастасия 

Александровна 

преподаватель Иностранный язык 2008 

ГОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языка 

2022 

Инклюзивное образование 
и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

2022 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Иностранный 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

  



язык» 

 

17.  Горпенко Арина  

Александровна 
Педагог – 

психолог, 

преподаватель 

 Основы философии 

Психология общения 

2014 

Кубанский 

государственный 

университет 

 

Обучается в ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

2019-2022 

 

Переподготовка 2021 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

Педагогика 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

 

Организация 

системы 

наставничества в 

образовательной 

организации 

Бакалавр 
педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставничество в 
образовании 

2020 

Использование 

современных интернет-
технологий в 

образовательном процессе 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 
 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Основы 
философии» 

2021 

Организация деятельности 

педагога-психолога в 

системе 

профессионального 

образования: психолого-

педагогическое 
сопровождение и 

межведомсвенное 

взаимодействие 

 

2022 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Психология 

общения» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

 

 

ФГБ ОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого- 

педагогический 
университет» 

 

 

 

 

 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

от 5 до 10 от 5 до 10  

18.  Горшков 

Владимир 

Вячеславович 

Преподаватель Материаловедение, 

электрорадиоматериалы 

и радиокомпоненты 

Теория электросвязи 

Основы 

телекоммуникаций 

Технология монтажа 

устройств блоков и 

2013 

Новороссийский 

колледж 
радиоэлектронного 

приборостроения 

 

2016 

Адыгейский 

государственный 

университет 

 
 

Переподготовка 2017 

Техническое 

обслуживание 

радиоэлектронной 
техники 

 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

 

 
 

Педагогическая 

Техник 

 

 

 

 

Бакалавр 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 
коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 

 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Техническое 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

от 5 до 10 от 5 до 10  



приборов 

радиоэлектронной 

техники 

Выполнение работ по 

профессии 17553 

радиомеханик по 

обслуживанию и 

ремонту 

радиотелевизионной 
аппаратуры 

Методы настройки и 

регулировки устройств и 

блоков 

радиоэлектронных 
приборов 

Технические основы 

монтажа , ввода в 

действие эксплуатации 

устройства 
транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 
образования» 

деятельность в ПО обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

(по отраслям)» 

 
2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению «Радиосвязь, 

радиовещание и 
телевидение» 

 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 
 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Основы 

телекоммуникаций» 
 

 

 

 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

19.  Гурская Диана 

Ивановна 

Преподаватель Организация работ 

подразделений защиты 

информации 

Основы 

информационной 
безопасности 

Организация работы 

персонала с 

конфиденциальной 

информацией 

Технические методы и 

средства, технологии 

защиты информации 

Программно-аппаратные 

средства защиты 

информации 

 

2010 

ГОУ ВПО "Московский 

государственный 

университет им. М.А. 

Шолохова" 

 

Переподготовка 2019   

 
ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

прикладная 

информатика в 

экономике 

 

 

 

методика и 

педагогика ПО 

информатик- 

экономист 

 

 

 

педагог ПО 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению 

«Организация и 
технология защиты 

информации» 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 
2022 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Основы 

информационной 

безопасности» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

Агентство развития 
профессий и 

навыков 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

 

 

от 10 до 15 от 5 до 10  



 

20.  Грушина Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель  
Иностранный язык 

 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

2005 

Краснодарский 

институт экономики, 

права и естественных 

специальностей 

 

Переподготовка 2021 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

перевод и 

переводоведение 

 

 

 

 

методика и 

педагогика 

профессионального 

образования 

Лингвист, 
переводчик 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 
сервисов 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 
Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Иностранный 

язык» 

2022 
Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 
профессионального 

образования 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

 

от 5 до 10 от 10 до 15 

21.  Гузь Юрий 

Романович 

преподаватель 
 2021 

ГБПОУ КК НКРП 

«Новороссийский 

колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения» 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

Техник-
программист 

2022 
Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Информатика» 

 

2023 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

  



реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Архивоведение» 

 

«Велес» 

 

22.  Добрынина 
Людмила 
Николаевна 

Преподаватель 
 

Литература 

Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

Русский язык  

1982 

Кубанский 

государственный 

университет 

русский язык и 

литература 
филолог, 

преподаватель 

2020 
Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 

 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Литература» 

 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

свыше 30 свыше 30  

23.  Дорохова 
Валентина 
Алексеевна 

Преподаватель    Литература 

Русский язык  

 

1975 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова 

русский язык и 

литература 
учитель русского 

языка и 

литературы 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 30 свыше 30  

24.  Жаркова 
Людмила 
Ивановна 

Преподаватель   Право 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

2005 

Армавирский 

лингвистический 

университет 

 

Переподготовка 2021 

  
Юриспруденция 
 
 
 
 
 
 

 

юрист 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
 

свыше 20 от 15 до 20  



Правовая защита 

информации  

Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

Методика и 
педагогика 
профессионального 
образования 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Основы 

экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности» 
 

 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
 

25.  Кужилева 

(Заслонова)Елена 

Владимировна 

Заместитель 
директора по 
УМР, 
преподаватель  

Теория алгоритмов 

 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

Основы 

программирования 

 

1992 

Новочеркасский ордена 
Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С. 

Орджоникидзе 

 

Переподготовка 2016 

ЧУДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

Система 

автоматизированног
о проектирования 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

Инженер-
системотехник 

2020 

Использование 
современных интернет-

технологий в 

образовательном процессе 

 

2020 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Основы 

алгоритмизации и 

программирования»  

2020 

Обучение по охране труда 

работников организаций 
 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 
2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 
образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

 

ГОБУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

ООО  ОЦ «Сигма» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

свыше 20 свыше 20  

26.  Илишев 

Владимир Ильич 
Заведующий 
мастерскими, 
преподаватель 

Устройство 

автомобилей 

1972 

Алма-атинское 

краснознамённое 

пограничное командное 

училище им. Ф. 

Дзержинского 

Общевойсковой 

командир 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению «Устройство 

ООО 

Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 30 свыше 20  



 

2004 

Новороссийский 

колледж 
радиоэлектронного 

приборостроения 

 

 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта» 

 
 
 
Техник 

автомобилей» 

 

27.  Кескевич 
Светлана 
Владимировна 

Преподаватель  Иностранный язык 1987 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт 

романо-германские 

языки и литература 
филолог, 

преподаватель 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Английский 

язык» 
 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 
 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 30 свыше 20  

28.  Кобелев 
Валентин 
Алексеевич 

Преподаватель 
 

Физическая культура 1974 

Краснодарский 

государственный 

технологический 

университет 

физкультура и спорт преподаватель 

физической 

культуры и 

2020 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

2020 
Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Физическая 

культура» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 30 свыше 30  

29. . Кобелева 
Ольга 
Валентиновна 

Преподаватель 
 

Литература 

Русский язык  

Обществознание 

1986 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

русский язык и 

литература 
учитель русского 

языка и 

литературы 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Литература» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

ООО 

свыше 30 свыше 20  



(включая экономику и 

право) 
2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

30.  Колосова Нина 

Семеновна 

Методист, 

преподаватель 

Иностранный язык 1976 

Кубанский 

государственный 

университет 

Немецкий язык и 

литература 
Филолога, 

преподавателя 

немецкого языка 

2020 

Использование 

современных интернет-

технологий в 

образовательном процессе 

2021 
Организационное и 

учебно-методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС 

СПО 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

свыше 30 свыше 30  

31.  Ковалева Татьяна 

Васильевна 

Заведующая 

отделением, 

преподаватель   

Бухгалтерский учет 

Организация 
безналичных расчетов 

Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

Кассовые операции 
банка 

Менеджмент 

2011 

ФГБОУ ВПО 
«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академии»  

 

2011 

Морская 
государственная 

академия 

им.Ф.Ф.Ушакова 

Профессиональное 

обучение(экономик
а и управление) 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Педагог 

профессиональног

о образования 

 

 

 

Экономист 

 

кандидат 

экономических 

наук 

 

2020 

Инклюзивное образование 
и технологии работы с 

обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2020 

Использование 

современных интернет-
технологий в 

образовательном процессе 

 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине « Основы 

бухгалтерского учета» 

2021 

Разработка цифровых 

учебных и оценочных 

материалов в системе 

СПО» 

2022 
Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Планирование и 

организация работы 
структурного 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО «Издательский 
центр «Академия» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

от 5 до 10 от 5 до 10 



подразделения» 

 

32.  Кузнецова Елена 

Борисовна 

Преподаватель Математика 

Прикладная математика 

1991 

Балашовский 

государственный 
педагогический 

институт 

Математика, 

информатика и ВТ 
Звание учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

2020 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Математика» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 20 свыше 20  

33.  Круглов Андрей 

Валентинович 

Преподаватель,  ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Выполнение работ по 

профессии14618 

Монтажник  

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Технология применения 

комплексной системы 

защиты информации в 

системах радиосвязи и 

сетях вещания 

Теоретические основы 

ремонта различных 

видов радиоэлектронной 

техники 

Астрономия Физика 

1983, Киевское высшее 

зенитное ракетное-

инженерное училище 

 

 

 
Переподготовка 2019 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

Переподготовка 2021 
ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

Переподготовка 2022 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 
образования «Велес» 

 

Радиотехнические 

системы 

комплексов 

 

 

Педагогика 
профессионального 

образования. 

Электротехника и 

электроника» 

 

 

 

Методика и 
педагогика 

преподавания 

дисциплины 

«Физика» 

 

Методика и 

педагогика 

преподавания 
дисциплины 

«Математика» 

Инженер 

 

Доцент 

 

Кандидат 

технических наук 

 

преподаватель 

 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению «Радиосвязь, 
радиовещание и 

телевидение» 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» 

 

2021 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» с учетом 
профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» 

 
2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2023 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 
 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

свыше  30 от 5 до 10  



реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Технология 

применения комплексной 

системы защиты 
информации в системах 

радиосвязи и сетях 

вещания» 

 

 

34.  Хликей Валерия 

Абдул-Насыровна 

преподаватель Статистика и метрология 2017 

ФГБУ ВО Мурманский 

Государственный 

технический 

университет 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования 

инженер 2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Метрология 

и стандартизация» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

  

35.  Лукаш Елена 

Тимофеевна 
Преподаватель  Информатика 

Документоведение 

Организация работы 

персонала с 

конфиденциальной 

информацией 

Выполнение работ по 

профессии Оператор 

электронно-

вычислительных машин 

Организация и 

сопровождение 
электронного 

документооборота 

1996 

Кубанский 

государственный 

университет 

 

 

Переподготовка 2016 

 

ЧУДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

 

Прикладная 

математика 

 
 

 

 
 

Методология и 

практика 
реализации ФГОС 

нового поколения 

Математик. 
Специалист 
по 

компьютерным 

технологиям 

 

 

педагог СПО 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 
«Информатика» 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Документоведение» 
2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

2021 
Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению 

«Организация и 

технология защиты 
информации» 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Организация 

и сопровождение 
электронного 

документооборота» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 20 от 15 до 20  



 

36.  Ловягина Марина 

Александровна 

Преподаватель   Физическая культура 2003 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия 

Физическая 

культура и спорт 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

2020 

Инклюзивное образование 
и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 
коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Физическая 

культура» 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

от 10 до 15 От 10 до 15  

37.  Маслова Гаянэ 

Эдуардовна 

Преподаватель Теоретические основы 

товароведения 

 
Оценка качества товаров 

и основ экспертизы 

 

Выполнение работ по 

профессии Агент 

торговый 

 
Основы управления 

ассортиментом товаров  

 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Этика деловых 

отношений 

 

2005 

Адыгейский 

государственный 
университет 

 

 

Переподготовка 2019 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования» 
 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 
 

 

Методика и 

педагогика 

профессионального 

образования (по 

направлению 
«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров») 

Экономист 

 

 

 

Педагог ПО 

2020 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и 

кредит» 

2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Основы 

коммерческой 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

от 5 до 10  до 1 года до 5  



деятельности» 

 

38.  Марарь 
Марина 
Александровна 

Преподаватель  
 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

2004 

ГОУ ВПО 

"Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет" 

преподаватель 

английского и 

испанского языков 

преподаватель 
английского 
языка 

  

2020 

Инновационные формы 
педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 
инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Иностранный 

язык» 

 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 
учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

 

 ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

от 15 до 20 от 15 до 20  

39.  Митрофанов 
Евгений 
Афанасьевич 

Преподаватель   Электротехника 

Электротехника и 
электроника 

Теория электрических 
цепей 

Электрические машины 

 

Иркутский 

политехнический 

институт 

электрификация и 

автоматизация 

горных работ 

горный 
инженер- 

электрик 

2020 
Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Электротехника» 

 

2021 
Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

ООО 
"Международный 

центр консалтинга и 

образования 

"Велес",г.Таганрог 

 

 

ООО 

"Международный 
центр консалтинга и 

образования 

"Велес",г.Таганрог 

 
 

свыше 30 свыше 30  

40.  Мозговой 
Александр 

Преподаватель  Технические средства 
информатизации 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

"Информатика" Учитель 
информатики 

2021 

Инновационные 

педагогические 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

от 5 до 10 от 5 до 10  



Константинович Основы 
информационной 
безопасности 

Сети и системы 
передачи информации 

Инфокоммуникационны
е системы и сети 

Эксплуатация 
компьютерных сетей 

Программно-
аппаратные средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

государственный 

университет" в г. 

Славянске на Кубани 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Технические 

средства информации» 
2021 

Корпоративная защита 

внутренних угроз 

информационной 

безопасности с 

использованием 

современных VPN 
технологий» (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной 

безопасности 

2022 
Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Инфокоммуникационные 

системы» 

2023 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Обеспечение 

организации системы 

безопасности 

предприятия» 
 

образования 

«Велес» 

 

 
ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

колледж 

электронного 

приборостроения» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

41.  Найденова 
Ирина 
Васильевна 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 
 

Физическая культура Азербайджанский   

Государственный 

институт физической 

культуры 

физическое 

воспитание 
преподаватель 
физического 
физвоспитания 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Физическая 

культура» 

 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

свыше 20 свыше 20  



обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

 

образования 

«Велес» 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

42.  Николаенко 
Тамара 
Петровна 

Преподаватель 
 

Информационные 
технологии 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Технология разработки 
программного 

обеспечения 

 

Документирование и 

сертификация 

 

 
Математика 

 

Базы данных 

 

Информатика 

 

 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

физика и 

математика 

Учитель 
математики и 
физики 

2020 
Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

2020 

Инновационные формы 
педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 

 

2021 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Математика» 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Базы 

данных» 

 

2022 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 
 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 
 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 30 свыше 30  



43.  Нежевенко 

Татьяна 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

 Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 
н6ачальных 
классов 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 
инвалидностью в рамках 

ФГОС 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

более 20 

лет 

От 10 до 15 лет 

44.  Перекрестова 
Галина 
Михайловна 

Преподаватель 
 

Статистика 

Финансовая математика 

Организация 
бухгалтерского учета в 
банках 

Рынок ценных бумаг 

Организация кредитной 
работы 

Учет кредитных 
операций 

Бухгалтерский учет 

 

 

1988 Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. Тольятти 

 

Переподготовка 2018 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

Экономика и 

организация 

городского хоз-ва 

 

Педагогическая 

деятельность в 

организациях ПО 

 

Инженер- 

Экономист 

 

 

Педагог ПО 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 

2021 
Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2021 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Финансовая 

математика» 

2022 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Статистика» 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Рынок 

ценных бумаг» 

 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 
 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

свыше 20 свыше 20  



45.  Поволоцкая 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Математика 2009 

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет» 

Математика Учитель 
математики 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 
современных интернет 

сервисов 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГнайдОС 

СПО по дисциплине 

«Математика» 

 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

от 10 до 15 от 10 до 15 

46.  Парфенова 

Надежда 

Изтургановна 

Преподаватель Химия 1993 

Белгородский 

технологический 

институт строительных 

материалов 

 

2019 переподготовка 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

2022 переподготовка 

ООО «Международный 

Химическая 

технология 

тугоплавких и 

неметаллических и 

силикатных 

материалов 

 

Педагогика ВО 

 

 

 

 

Методика и 

педагогика 

Инженер-химик-
технолог 

 

 

 

 

преподаватель 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Химия» 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

от 15 до 20 от 1 до 5 



центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

преподавания 

дисциплины 

«Физика» 

дисциплине «Биология» 

 

образования 

«Велес» 

 

47.  Михайлова 

Ирина 

Александровна 

  2006 

Ленинградский 

государственный 

университет имени А. 

С. Пушкина 

2009 

Московский социально-

гуманитарный институт 

2013 

Московский социально-

гуманитарный институт 

2021 

Переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«Международная 

гуманитарная 

академия» 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

психология 

 

 

Педагогика 

профессионального 

образования 

экономист 

 

 

менеджер 

 

 

 

психолог. 
Преподаватель 
психологии 

 

 

Преподаватель 
СПО и ВПО 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Архивоведение» 

2021 

«Антитеррористическая 

защищенность в 

образовательных 

организациях» 

2021 

 «Обучение педработников 

навыкам первой помощи» 

2021 

 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

в образовательной 

организации» 

 

ЧОУ ДПО 

«Международная 

гуманитарная 

академия» 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Международная 

гуманитарная 

академия» 

 

ЧОУ ДПО 

«Международная 

гуманитарная 

академия» 

 

Международная 

гуманитарная 

академия 

 

  

48.  Рузмикина 
Людмила 
Васильевна 

Преподаватель  История 

Основы философии 

Киргизский 

государственный 

университет им. 50-

летия СССР 

История историк, 
преподаватель 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 
современных интернет 

сервисов 

 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Основы 

философии» 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 
2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «История» 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

свыше 20 свыше 20  



 
49.  Семенова  

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель  

 
Иностранный язык ГОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Лингвист «Преподаватель 
английского 
языка» 

2021 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» 

 

2022 
Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

от 10 до 15  от 10 до 15  

50.  Сергеева 
Мария 
Григорьевна 

Преподаватель 
 

Физика 

 

Астрономия 

 

Естествознание 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

физика и 

математика 
учитель физики и 

математики 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 
 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Физика» 
2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Астрономия» 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 20 свыше 20  

51.  Склярова 
Ирина 
Александровна 

Преподаватель  Компьютерная графика 

 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

 

Правила безопасности 
дорожного движения 

 

1982 Краснодарский 

политехнический 

институт 

 

 

Переподготовка 2016 

ЧУДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

строительные и 

дорожные машины 

и оборудование 

 

 

методология и 

практика 

реализации ФГОС 

инженера 

механика 

 

 

 

педагог СПО 

2020 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

Снежинский 

физико-

технический 

институт филиал 

ФГАУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

«МИФИ» 

свыше 20 от 10 до 15  



Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

 

Материаловедение 

 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

нового поколения CAD»  

2021 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению «инженерная 

графика» 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Метрология 

и стандартизация» 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 
ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» 
 

52.  Скорик Оксана 

Владимировна 
Преподаватель 
 

Вычислительная техника 

Радиотехнические цепи 
и сигналы 

Технология сборки 
устройств, блоков и 
приборов 
радиоэлектронной 
техники 

Технология монтажа и 
обслуживания 
оборудования 
направляющих и систем 
радио и оптической 
связи 

Методы настройки и 
регулировки устройств 
и блоков 
радиоэлектронных 
приборов 

Основы построения и 
технической 
эксплуатации систем 
передачи 

Технология монтажа и 
обслуживания средств 
систем вещания 

Технология монтажа и 
обслуживания средств 
систем радиосвязи 

1996 

Севастопольский 

государственный 

технический 

университет 

 

Переподготовка 2018 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

Радиотехника 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогическая 
деятельность в 
организациях ПО 
 

Радиоинженера 

 

 

 

 

Педагог ПО 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Вычислительная техника» 

 
2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 
2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению «техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 
(по отраслям)» 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

свыше 30 свыше 20 



«Радиотехнические цепи и 

сигналы» 

 

 

53.  Сидоренко Юлия 

Эдуардовна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

География 

Русский язык 

1996 

Хабаровский 
государственный 

университет 

 

Переподготовка 2021 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

Русский язык и 

литература 
 

 

 

Методика и 

педагогика 

преподавания 

дисциплины 

«География» 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

2020 

Использование 
современных интернет-

технологий в 

образовательном процессе 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Русский 

язык» 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 
ФГОС 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 
образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

 

свыше 20  свыше 20 

54.  Сугаипова Ирина 

Владимировна 

Директор,  

преподаватель  

 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

Экономика организации 

Управление 
структурным 
подразделением 
организации 

1996 

Санкт-Петербургская 

лесотехническая 

академия им. С.М. 
Кирова 

 

 

2001 

Адыгейский 

государственный 

университет 
 

Инженер-экономист 

 

 

 
 

 

 

 

Юрист 

 

Доктор 
экономических 

наук, профессор 

учета и 

финансирования, 

 

Экономика и 

управление в 

отраслях химико-

лесного 

комплекса 

 

Юриспруденция 

2020 

Технологии развития 

толерантного поведения и 

профилактики экстремизма 

 

2020 

Использование 

современных интернет-

технологий в 

образовательном процессе 

2020 

Противодействие коррупции 

в системе государственной 

гражданской и 

муниципальной службы 

 

2020 

Обучение должностных лиц 

и специалистов организаций 

 «Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

ГАОУ КК 

«Кубанский 

учебный центр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 
ГАОУ КК 

«Кубанский 

учебный центр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

 

ГАОУ КК 
«Кубанский 

свыше 20 свыше 20 



по ГО и РСЧС 

(руководители) 

 

2020 

Основы 

антитеррористической 

подготовки должностных 

лиц, обеспечивающих 

безопасность организации 

2021  

Управление закупками в 

контрактной системе в 

соответствии с 44-ФЗ 

2021 

Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

Инновационные 

педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

СПО по дисциплине 

«Экономика организации» 

2021 

Обеспечение экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

2022 

Технологии менеджмента в 

образовательной 

организации СПО в рамках 

внедрения современных 

образовательных стандартов 

 

2022 

Эффективные методы 

организации и планирования 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

2022 

Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

среднего профессионального 

образования 

2022 

учебный центр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 
 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

АНО ДПО 

«Межотраслевая 

Академия 

Профессионалов» 

 
 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

 
ФГБ ОУ 

«Международный 

детский 

центр»Артек» 

 



Цифровизация образования: 

задачи, инструменты, 

сложности. 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

юридический 

техникум» 
 

55.  Савинова Наталья 

Владимировна 

преподаватель Основы 
телекоммуникаций 

метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Технология монтажа 
устройств, блоков и 
приборов 
радиоэлектронной 
техники 

1992 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров транспорта 

Автоматика-

телемеханика и 

связи на ж-д 

транспорте 

Инженер-

электрик 

2022 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

 

2023 

Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС 

СПО по дисциплине 

«Радиотехнические цепи и 

сигналы» 

 

Агентство развития 

профессий и навыков 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

  

56.  Сероух Эрна 

Александровна 

преподаватель Инженерная графика 

Электротехническое 
черчение 

1981 
Московский институт 

химического 

машиностроения 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Инженер-

механик 

2023 

Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС 

СПО по дисциплине 

«Инженерная графика» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

  

57.  Татаринов 
Виктор 
Тимофеевич 

Преподаватель  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

 

1973 

Ростовский институт 

инженеров ж\д 

транспорта 

строительные и 

дорожные машины 

и оборудование 

Инженер- 

механик 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автотранспорта» 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 
ФГОС 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 20 от 10 до 15  

58.  Татаринова 
Ольга 
Ивановна 

Преподаватель 
 

Экономика организации 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Этика деловых 
отношений 

Основы экономики 

Управление 
структурным 
подразделением 
организации 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

2001 

Адыгейский 

государственный 

университет 

 

 

2018 переподготовка 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

бухгалтерский учет 

и аудит 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность а 

организациях ПО 

 

 

Экономист 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог ПО 

2020 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2020 

«Банковское дело» 

Право проведения 

чемпионатов по 
стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона(2 

года) 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

свыше 30 от 15 до 20  



Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

современных интернет 

сервисов 

2020 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Экономика 

организации» 

 

2021 
Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС 

междисциплинарного 

курса: «Управление 

структурным 

подразделением 
организации»» 
 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

59.  Ткалина Елена 

Николаевна 

Преподаватель  Иностранный язык 2006 

ОУ ВПО «Армавирский 

лингвистический 

университет» 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 

2021 
Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению 

«Иностранный язык» 

 
2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 

образования 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 
ФГОС 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

 от 10 до 15  От 5 до 10 



60.  Трусова Татьяна 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель  

Математика 

 

Теория вероятностей и 
математическая 
статистика 

1998 

Кубанский 

государственный 

университет 

 

2012 

ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

 

Математика 

 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

Математик 

Преподаватель по 

специальности  

математика 

 

 

 

Экономист 

2020 

Использование 

современных интернет-

технологий в 
образовательном процессе 

2020 

 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Математика» 

2020 

Обучение по охране труда 

работников организаций 

2021  

Управление закупками в 

контрактной системе в 

соответствии с 44-ФЗ 
2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2021 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика» 
2022 

Технологии менеджмента 

в образовательной 

организации СПО в рамках 

внедрения современных 

образовательных 

стандартов 

2022 
Цифровизация 

образования: задачи, 

инструменты, сложности. 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

ООО ОЦ «Сигма» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

юридический 

техникум» 

 

свыше 20 свыше 20 

61.  Узлиян Сергей 

Александрович 
Преподаватель  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основы философии 

2009 

ГОУ ВПО Славянский 

на Кубани 

государственный 

педагогический институт 

 

 

История с 
дополнительной 
специальностью 
«Юриспруденция» 

 

 

 

учитель истории 

и права 
2020 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 
ФГОС 

2021 

Инновационные 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

 от 10 до 15  от 10 до 15  



История 

География 

Переподготовка 2021 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 
 

Методика и 

педагогика 

преподавания 

дисциплины 

«География» 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

направлению «История» 
2021 

методика 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

 

образования 

«Велес» 

 

ООО 
«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

62.  Царцидзе 

Виктория 

Олеговна 

Преподаватель История 2010 

ГОУВПО «Славянский-

на-Кубани 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

2013 

АНО ВПО «Московский 

гуманитарно-

экономический институт 

 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

Таможенное дело 

Учитель истории 

и права 

 

 

 

 

 

Специалист 

таможенного 

дела 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 
современных интернет 

сервисов 
 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «История» 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Обществознание» 

 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

От 10 до 15 От 5 до 10 



образования 

 

 

63.  Чесневская Ирина 

Георгиевна 
Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

преподаватель 

Биология 

Экология 

Экологические основы 

природопользования 

 

1999 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 

 

2004 

ГОУ ВПО 

Волгоградская академия 

государственной 

службы», астраханский 

филиал 

 

Национальный 

технологический 

университет 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

Финансы и кредит 

 

 

 

 

 

2018 

Переподготовка 

«Учитель биологии. 

Теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Экономист 

2020 

 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС  

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

свыше 30 от 10 до 15 



64.  Чанкотадзе 
Замир 
Теймуразович 

Преподаватель 
 

Документационное 

обеспечение управления 

Экономика организации 

Основы коммерческой 

деятельности 

Метрология и 

стандартизация 

 

Менеджмент 

Управление 

коллективом 
исполнителей 

Современные 

технологии управления 

структурного 

подразделения 

Организационные 

основы деятельности 

организации 

 

2003 

ФГОУ ВПО 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия 

 

Перподготовка 2018 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

менеджмент 

организации 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

организациях ПО 

 

 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог ПО 

 

2021 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Управление 

коллективом 

исполнителей» 

2021 

Инклюзивное образование 
и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

2021 

Проектирование и 

реализация программы 
учебной дисциплины 

«Карьерное 

моделирование» 

2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине 

«Документационное 

обеспечение управления» 

2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Документационное 

обеспечение управления» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

от 15 до 20 от 15 до 20 

65.  Шилова Галина 

Николаевна 
Преподаватель 
 

Электрорадиоизмерения 

Методы эксплуатации 
контрольно-

измерительного 

оборудования и 

технологического 

оснащения сборки и 

монтажа 

Энергоснабжение 

телекоммуниуационных 

1974 

Пензенский 

политехнический 

институт 

Инженера 
конструктора-тех 
налога 

Конструирование 

и 
производство 
радиоаппарат 

2020 

Использование 

современных интернет-

технологий в 
образовательном процессе 

 

2020 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Техническая 
механика» 

2022 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
ООО 

«Международный 

свыше 30 свыше 30  



систем 

Теоретические основы 

монтажа, ввода в 

действие и эксплуатации 

устройств транспортного  

радиоэлектронного 

оборудования 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 
ФГОС 

 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

66.  Шилова Инна 

Ивановна 

Заведующая 

отделением, 

преподаватель  

Операционные системы 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информатика 

1988 

Краснодарский 

техникум электронного 
приборостроения 

 

2000 

Адыгейский 

государственный 

университет 

 

Переподготовка 2018 
ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

Переподготовка 2021 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 
образования «Велес» 

 

 

Техник-электрик по 

специальности 

«ЭВМ, приборы и 
устройства» 

 

 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

 

 

Педагогическая 
деятельность в 

организациях ПО 

 

 

Методика и педагогика 

преподавания 

дисциплины 
«Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

 

Техник-электрик 

 

 

 

 

Экономист 

 

 

Педагог ПО 

2019 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

2019 

Экономика труда и 

управление персоналом 

2020 
Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности» 

 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине 

«Операционные системы» 

 

2021 

Электронное обучение и 

дистанционные 

технологии в системе СПО 

2022 
Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

ГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 
 

 

ООО «Издательский 

центр «Академия» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

 

свыше 20 свыше 20  

67.  
Шония Ирина 

Эдуардовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

Иностранный язык 1998 

Кутаисский университет 

им. И. Петрици,  

 

переподготовка 2015, 

Английский язык  

 

 

 

 

Преподаватель 

английского языка 

2020 

Использование 

современных интернет-

технологий в 

образовательном процессе 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

от 15 до 20 от 15 до 20 



работе, 

преподаватель   

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края,  

 

менеджмент в 

образовании 

 

2020 

Инновационные 

педагогические 
технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Английский 

язык» 

2020 

Обучение по охране труда 

работников организаций 
2021 

Проектриование рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

профессиональной 

образовательной 

организации 
 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2022 
Эффективные методы 

организации и 

планирования 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации 
2022 

Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 
 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

 

ООО ОЦ «Сигма» 

 

Региональный 
институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования 

 

 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

 
ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 
ФГБ ОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек» 

 

68.  Шустова Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель Информатика 2017 

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения» 

 

Обучается в КубГУ, 

математика и 

информатика 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

Техник-

программист 

2021 

Инновационные 
педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине 

«Информатика» 

2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

от 1 до 5 от 1 до 5 



 

69.  Федорова 

Анастасия 

Витальевна 

преподаватель Русский язык и 
литература 

2021 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет» 

Педагогическое 

образование 

бакалавр 2022 

Инклюзивное образование 
и технологии работы с 

обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

  

70.  Федоров 

Константин 

Александрович 

преподаватель  2022 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

бакалавр 2022 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 
обучающимися с ВОЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2023 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 
дисциплине «Выполнение 

работ по профессии 17553 

Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной 

аппаратуры» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 
образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

  

71.  

Ясницкая 
Евгения 
Сергеевна 

Преподаватель  Иностранный язык 2003 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Преподаватель 

английского и 

испанского языков 

Лингвист 2020 

Инновационные формы 
педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 

сервисов 

 

2021 

Инклюзивное образование 
и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 

2021 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

направлению 

«Иностранный язык» 

2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 
«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

 

ООО 

«Международный 
центр консалтинга и 

образования 

«Велес» 

 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования 
«Велес» 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

от 10 до 15 от 10 до 15  



 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 
образования 
 
 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 
 

 

72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яценко Андрей 

Александрович 

Преподаватель   Устройство 

автомобилей 

 

1996 

Хабаровский 

государственный 

технический 

университет 

 

 

2018 переподготовка 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

 

 

Инженер – механик 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 
организациях ПО 

 

«Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство 
 
 
 
 
 
Педагог ПО 

2020 

Инновационные формы 

педагогической 

коммуникации на основе 

современных интернет 
сервисов 

 

2021 

Инклюзивное образование 

и технологии работы с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС 
2022 

Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО 

междисциплинарного 
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