
Информация о персональном составе педагогических работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 

на 2022/2023 уч. год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Должность / 

квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины/ 

код и 

наименование 

специальности 

в реализации 

которой 

участвует 

работник 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Уровень 

образова

ния 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.09.20

22 

Стаж работы по 

специальности на 

01.09.2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 Абросимова 

Людмила 

Феликсовна 

Преподаватель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

«Педагогически

е основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин» / 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду)  

кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доцент 

по 

кафедре 

филосо 

фии, 

культуро

логии и 

этноло 

     гии 

высшее Астраханская 

государственная 

консерватория по 

специальности 

«Фортепиано», 

квалификация 

«концертный 

исполнитель, 

солист камерного 

ансамбля, 

преподаватель – 

концертмейстер» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программам «Эксперт в 

сфере высшего и среднего 

профессионального 

образования»; «Менеджер 

социальной сферы»;  

повышение квалификации 

по программам  

«Инновационный подход к 

организации учебного 

процесса в образовательном  

учреждении; «Менеджер 

образования»; «Подготовка 

педагогов для работы в 

условиях реализации 

образовательных программ 

по новым ФГОС»; 

«Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога» 

35 лет 

7 мес. 

14 лет 10 мес.  

2. 2 Арзуманов 

Валерий 

Николаевич 

Директор, 

Народный 

художник РФ, 

действительны

Рисунок; 

Живопись/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

нет професс

ор 

высшее Ставропольский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Организация 

профориентационной 

47 лет 29 лет 



й академик 

РАХ,  

член Союза 

художников 

России;  

 

высшая 

квалификацион

ная  категория 

по должности 

«преподава-

тель» 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

«Социально-

культурный 

сервис и туризм» 

специалист по 

сервису и туризму, 

Ставропольское 

художественное 

училище 

специальность 

«художественное 

оформление», 

художник-

оформитель 

деятельности и правовые 

аспекты приёма в 

образовательные 

учреждения СПО и 

ВПО», «Педагогика. 

Современные психолого-

педагогические 

технологии и методы 

преподавания в 

учреждениях среднего и 

среднего 

профессионального 

образования» ; 

повышение 

квалификации по 

программе: «Обучение 

руководителей 

организаций не 

отнесённых к категориям 

по гражданской 

обороне»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

профессиональная 

переподготовка: «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС»       



3.  Абрамовский 

Александр 

Захарович 

Преподаватель  

 

без 

квалификацион

-ной категории 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти/  

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

нет высшее Ростовский-на-

Дону 

педагогический 

институт, 

специальность 

«физическое 

воспитание», 

учитель 

физического 

воспитания 

Повышение 

квалификации по 

программам: «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»; 
«Подготовка в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

55 лет 27 лет 

4. 3 Арзуманова 

Анна 

Валерьевна 

Преподаватель 

 

высшая 

квалификацион

ная  категория 

Основы 

экономики; 

История 

искусств; 

История ДПИ; 

Основы 

финансовой 

грамотности/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду)   

 

нет нет высшее Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 

специальность: 

«Финансы и 

кредит», 

экономист; 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

специальность 

«Социальная 

работа», магистр; 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы»,  

повышение 

квалификации по 

программе: «Теория и 

методика преподавания 

экономики в 

соответствии с ФГОС 

СПО»; повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»; 

повышение 

квалификации по 

программе: «Психолого-

педагогическая 

18 лет  

6 мес. 

18 лет 



г.Краснодар, 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Теория и история 

исксств», 

квалификация – 

бакалавр.  

компетентность педагога 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» ; 

повышение 

квалификации «Как 

организовать дискуссию 

на уроке»   

5. 5 Гесс Раиса 

Анатольевна 

Преподаватель 

  

без 

квалификацион 

ной  категории 

Конструирова-

ние 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов; 

Декоративная 

отделка/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

нет нет высшее Государственное 

образовательное  

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

специальность 

профессиональное 

обучение, 

квалификация 

«инженер-

педагог» 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

навыки и компетенции 

современного педагога» 

33 года 

7 мес. 

29 лет 02 месяца 

 

6. 6 Гилаш 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

член «Союза 

педагогов- 

художников»,  

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

«Ландшафтный 

дизайн» 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

  

нет нет высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Изобразительное 

искусство», 

квалификация 

«учитель 

изобразительного 

искусства» 

Повышение 

квалификации по 

программам: «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»;  

«Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога» 

16 лет 

01 мес. 

16 лет  

7. 8 Голов 

Евгений 

Преподаватель 

 

Математика и 

информатика; 

астрономия/ 

кандидат 

техническ

их наук 

нет высшее Харьковский 

ордена Ленина 

авиационный 

Повышение 

квалификации по 

программам: 

32 года  

10 мес. 

26 лет        8 мес 



Виссарионо-

вич 

первая 

квалификацион

ная категория 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

институт им. Н.Е. 

Жуковского, 

специальность: 

самолетостроение; 

квалификация 

инженер-механик  

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях»;  

«Математика: Методика 

обучения в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

8. 9 Горяинов 

Александр 

Петрович 

Преподаватель 

 

без 

квалификацион 

ной категория 

Физическая 

культура/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

нет нет высшее  Карачаево-

Черкесский 

госпединститут, 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация: 

учитель  

физической 

культуры 

Повышение 

квалификации по 

программам:   «Оказание 

первой доврачебной 

помощи пострадавшим»; 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения»; 

«Использование средств 

дистанционного 

обучения в 

образовательном 

процессе с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий»; 

«Содержание и 

механизмы реализации 

ФГОС для педагогов 

общих 

профессиональных 

35 лет 

09 мес. 

30 лет 

 09 мес. 



дисциплин и 

профессиональных 

модулей в рамках СПО»; 

повышение 

квалификации 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Физическая культура» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

9. 1

2 

Логачёв 

Игорь 

Юрьевич 

Преподаватель 

без 

квалификацион

ной категории 

 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов; 

Шрифт/  

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

нет нет высшее  Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 

специальность 

«Дизайн», 

квалификация 

«дизайнер» 

- 6 лет 1 

мес. 

2 года 5 месяцев 

10. 1

3 

Измерли 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория  

География; 

Естествознание/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду)   

нет нет высшее Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель химии; 

Повышение 

квалификации по 

программам: 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса (в условиях 

реализации ФГОС)»; 

«Проектирование 

современного урока в 

контексте ФГОС: 

23 года 22 года      11 

мес. 



технология развития 

критического 

мышления»; «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»; «Совре

менные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях»; «Работа в 

современном офисе»; 
  «Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога»   
11. 1

4 

Калинин 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель

член союза 

художников 

России, 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов; 

Введение в 

специальность; 

Информационн

ые технологии;   

Рисунок; 

Живопись/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

нет нет высшее Ставропольское 

краевое училище 

дизайна, 

специальность 

«Дизайн», 

дизайнер; 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Педагогика: 

Практическая 

психология в 

образовании», 

педагог-психолог 

Прохождение 

стажировки на 

предприятии ООО «Арт 

проект»  

г. Минеральные Воды, 

повышение 

квалификации по 

программам: 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях»; 

 «Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога» 

14 лет 

10 мес. 

14 лет 10 мес. 



12. 1

5 

Калинин 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель 

член союза 

художников 

России, 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов; 

Введение в 

специальность; 

Информационн

ые технологии; 

Рисунок; 

Живопись/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

нет нет высшее Ставропольское 

краевое училище 

дизайна, 

специальность 

«Дизайн», 

дизайнер; 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Педагогика: 

Практическая 

психология в 

образовании», 

педагог-психолог 

Прохождение 

стажировки на 

предприятии ООО «Арт 

проект»  

г. Минеральные Воды, 

повышение 

квалификации  по 

программам:«Современн

ые методики, технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях»; 

«Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога» 

14 лет 

10 мес. 

14 лет 10 мес. 

13. 1

6 

Китаева 

Ирина 

Владимировн

а 

преподаватель; 

член союза 

дизайнеров 

России, 

 

без 

квалификацион

ной категории; 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям)  

нет нет высшее Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 

специальность 

«Дизайн», 

квалификация – 

дизайнер (дизайн 

среды) 

Повышение 

квалификации по 

программам: 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы»; 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

высшего и среднего 

профессионального 

образования».; 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

14 лет     

8 мес 

 14 лет       8 мес. 



образовательном 

процессе» 

14. 1

8 

Костин 

Сергей 

Владимирови

ч 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе; 

 член Союза 

дизайнеров 

России;  

 

высшая 

квалификацион

ная категория; 

Рисунок,  

Живопись/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду)   

нет нет высшее Кубанский 

государственный 

университет; 

специальность 

Изобразительное 

искусство и 

черчение; 

квалификация: 

преподаватель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

«Менеджмент 

организации»; 

повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса (в условиях 

реализации 

ФГОС)»;  повышение 

квалификации: 

«Организация 

добровольческой 

деятельности в сфере 

культуры»;  повышение 

квалификации: 

«Подготовка в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций»; повышение 

квалификации: 

«Антитеррористическая 

защищённость 

образовательной 

организации» 

27 лет      

6 мес. 

23 года  

15. 1

9 

Криволап 

Владимир 

Георгиевич 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

Мастер спорта 

СССР по 

Физическая 

культура/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

нет нет высшее Северо-

Осетинский 

госпединститут 

им. К.Л. 

Хетагурова, 

специальность 

Повышение 

квалификации по 

программе «Педагогика. 

Современные психолого-

педагогические 

технологии и методы 

36 лет     

7 мес. 

21 год        1 мес. 



классической 

борьбе 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«учитель 

физвоспитания 

средней школы» 

преподавания в 

учреждениях среднего и 

среднего 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим». 

16. 2

0 

Латцердс 

Наталья 

Владимиров-

на 

Преподаватель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пластическая 

анатомия 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

Кандидат 

фармацевт

ических 

наук 

нет высшее Пятигорский 

фармацевтический 

институт, 

специальность 

«Фармация», 

провизор  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании»; 

повышение 

квалификации по 

программам: 

«Проектирование компет

ентностно-

ориентированных 

образовательных 

технологий в 

организациях СПО в 

контексте современных 

требований»; 

«Современный 

менеджмент в 

технологическом 

образовании»; 

«Инновационные 

технологии 

преподавания 

пластической анатомии»; 
«Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога» 

28 лет 

 

28 лет  

 



17. 2

1 

Малгантаева 

Мария 

Сергеевна 

Преподаватель  

 

без 

квалификацион

ной категории 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов; 

Введение в 

специальность/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

  

нет нет Неокон-

ченное 

высшее 

ГБПОУ СК 

«Ставропольское 

краевое училище 

дизайна», 

специальность 

«Дизайн» (по 

отраслям), 

квалификация 

дизайнер, 

преподаватель; 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

специальность 

«Дизайн 

архитектурной 

среды» 

- 0 лет 

06 мес. 

0 лет 06 мес. 

18. 2

2 

Марьясова 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель 

член союза 

художников 

России,  

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Рисунок; 

 Живопись/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 

нет нет высшее Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Повышение 

квалификации по 

программам «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»; 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях», 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях» 

23 года    

9 мес 

23 года      9 мес.  

 



19.  Меняйлов 

Александр 

Александро-

вич 

Преподаватель 

 

Без 

квалификацион

ной категории 

Психология 

общения / 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

Кандидат 

историчес

ких наук 

Доцент 

по 

специ-

альности 

«Эконом

ика и 

управле

ние 

народны

м 

хозяйств

ом» 

высшее Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 

специальность 

«Гостиничное 

дело», магистр. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Преподаватель высшей 

школы»; 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика преподавания 

среднего 

профессионального и 

высшего образования в 

сфере туризма и 

гостиничного сервиса»; 

повышение 

квалификации: 

«Формирование, 

продвижение и 

реализация туристского 

продукта ( с учётом 

стандарта Ворлдскиллс) 

10 лет 

05 мес. 

10 лет 05 мес. 

20. 2

4 

Ершова 

Оксана 

Новрузовна 

 

 

Преподаватель  

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов; 

Шрифт;  

Дизайн и 

рекламные 

технологии;  

Введение в 

специальность; 

Информацион-

ные технологии/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

нет нет высшее Институт сервиса 

и технологий 

Донского 

государственного 

технического 

университета, 

специальность 

«Дизайн», 

дизайнер 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Образование и 

педагогика».; повышение 

квалификации по 

программам: 

«Педагогика. 

Современные психолого-

педагогические 

технологии и методы 

преподавания в 

учреждениях среднего и 

среднего 

профессионального 

образования; 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим»; 

15 лет  

 

8 лет 



«Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога» 

21. 2

5 

Подколзина 

Людмила 

Олеговна 

Преподаватель 

член Союза 

художников 

России  

 

высшая 

квалификацион

ная  категория 

История 

искусств/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

Кандидат 

искусство

ведения 

нет высшее Институт 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. 

И.Е. Репина, 

специальность 

«История и теория 

изобразительного 

искусства», 

искусствовед 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Образование и 

педагогика»; повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

41 год 

9 мес. 

24 года 

11 мес.  

22. 2

6 

Поландов 

Дмитрий 

Христович 

Преподаватель  

член Союза 

художников 

России  

 

высшая 

квалификацион

ная  категория 

Рисунок;  

Живопись/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

нет нет высшее Ставропольское 

художественное 

училище, 

специальность: 

«Художественное 

оформление», 

художник – 

оформитель, 

Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Изобразительное 

искусство», 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях» 

36 лет     

4 мес 

14 лет  

6 месяцев 

23.  Подтыченко 

Ангелина 

Викторовна 

Преподаватель

без 

квалификацион

ной категории  

Рисунок; 

Живопись; 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

нет нет среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ГБПОУ СК 

«Ставропольское 

краевое училище 

дизайна», 

специальность 

«Дизайн» (по 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Цифровые 

навыки и компетенции 

современного педагога». 

0 лет 0 лет 



дизайн-

проектов; 

Введение в 

специальность; 

Шрифт/  

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям 

 

отраслям), 

квалификация 

дизайнер, 

преподаватель 

24. 2

7 

Рыбнова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель

член Союза 

художников  

России  

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

История 

мировой 

культуры; 

История 

костюма; 

История 

искусств; 

История ДПИ/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

нет нет высшее Институт 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. 

И.Е. Репина, 

специальность 

«История и теория 

изобразительного 

искусства», 

искусствовед  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Образование и 

педагогика»; повышение 

квалификации по 

программам: «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»; 

«Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога» 

40 лет  

2 мес 

37 лет  

11 мес. 

25. 2

8 

Рябых 

Светлана 

Владимиров-

на 

Преподаватель 

член Союза 

художников 

России  

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Цветоведение; 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

преподавания 

творческих 

дисциплин / 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

кандидат 

педагогич

еских 

наук 

нет высшее Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 

специальность 

«Дизайн», 

дизайнер 

Повышение 

квалификации по 

программам: 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях», 

«Современные методики, 

технологии 

25 лет 25 лет 

 



искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду)   

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях»; 

«Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога» 

26. 2

9 

Савчук 

Оксана 

Леонидовна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

член Союза 

художников 

России  

 

без 

квалификацион

-ной категории 

Моделирование; 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства/ 

 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

нет нет высшее ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», 

квалификация – 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Традиционные и 

современные технологии 

в изготовлении изделий 

народного  декоративно-

прикладного искусства» 

29 лет     

9 мес. 

16 лет  

8 мес. 

27.  Саакян 

Сусанна 

Самвеловна 

Преподаватель 

 

без 

квалификацион

-ной категории 

Рисунок; 

Живопись; 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов; 

нет нет Неоконч

енное 

высшее 

ГБПОУ СК 

«Ставропольское 

краевое училище 

дизайна», 

специальность 

«Дизайн» (по 

отраслям), 

квалификация 

дизайнер, 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

навыки и компетенции 

современного педагога» 

1 год  

4 

месяца 

1 год 4 месяца 



Введение в 

специальность; 

Информацион-

ные технологии/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

преподаватель; 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 

специальность 

«Дизайн 

архитектурной 

среды» 

28. 3

1 

Сердюков 

Игорь 

Александро-

вич 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификацион

ная  категория  

Безопасность 

жизнедеятельно

сти/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

 

нет нет высшее Военно-

политическая 

ордена Ленина и 

Октябрьской 

Революции 

Краснознамённая 

академия имени 

В.И. Ленина, 

специальность 

«Военно-

политическая», 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

преподавателя 

истории 

Повышение 

квалификации по 

программам: «Методика 

преподавания предметов 

ОБЖ и БЖД в условиях 

реализации ФГОС»; 

«Руководители 

нештатных аварийно-

спасательных 

формирований»; 

«Обучение 

председателей комиссии 

по предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности 

организаций»; 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

навыки и компетенции 

современного педагога» 

44 года   

1 мес. 

9 лет 

 

29. 3

3 

Соколова 

Елена 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

Русский язык; нет нет высшее Пятигорский 

государственный 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

32 года  

 

32 года  

 



 

 

учебной 

работе,  

 

высшая 

квалификацион

ная  категория 

по должности 

«преподава-

тель» 

Литература; 

Русский язык и 

культура речи/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

лингвистический 

университет, 

филолог по 

специальности 

«Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Филология» 

(специализация: 

литература);  

Повышение 

квалификации по 

программам 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса (в условиях 

реализации ФГОС)»; 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

преподавании русского 

языка и литературы»; 

повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»;  повыше

ние квалификации 

по  программе: 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях»; 

повышение 

квалификации по 

программе: «Технологии 

подготовки учащихся к 



ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» с учётом 

требований ФГОС» 

30.  Сорокина 

Екатерина 

Владимиров-

на 

Преподаватель 

  

Без 

квалификацион

ной категории 

Иностранный 

язык/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

нет нет высшее ГОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет», 

специальность 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

Лингвист.Препода

ватель 

английского 

языка. 

Психолог.Препода

ватель 

психологии. 

- 09 лет 

02 мес. 

09 лет 02 мес. 

31. 4

4 

Соловьева 

Вероника 

Владимиров-

на 

Преподаватель 

член союза 

дизайнеров 

России, 

 

Без 

квалификацион

ной категории 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов; 

Введение в 

специальность; 

Информационн

ые технологии/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

нет нет высшее Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 

специальность 

«Дизайн», 

дизайнер 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  

«Графический дизайн» 

16 лет 

8 мес. 

16 лет 8 мес. 

32.  Тузанова 

Полина 

Александров-

на 

Преподаватель 

 

Без 

квалификацион

ной категории 

Рисунок; 

Живопись; 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям 

нет нет высшее ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

художественно-

- 0 лет 

06 мес. 

23 дня 

- 



 промышленная 

академия 

им.А.Л.Штиглица, 

специальность 

«Дизайн» 

33. 3

4 

Никитин 

Владимир 

Михайлович 

Преподаватель 

член Союза 

архитекторов 

России, 

 

без 

квалификацион

ной категории 

Основы 

архитектуры/  

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям)  

нет нет высшее Казанский 

инженерно-

строительный 

институт; 

специальность 

«Архитектура», 

квалификация 

Архитектор 

Прохождение 

стажировки на 

предприятии ООО «Арт 

проект»  

г. Минеральные Воды 

13 лет  

8 мес 

1 год  

3 месяца 

34.  Никитина 

Ирина 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

 

Без 

квалификацион

ной категории 

Дизайн-

проектирование; 

Моделирование; 

Введение в 

специальность; 

Информацион-

ные технологии/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

нет нет среднее 

профес-

сиональ

ное 

ГОУК  

«Ставропольское 

краевое училище 

дизайна», 

специальность 

«Дизайн» (по 

отраслям), 

квалификация 

дизайнер 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональная 

переподготовка для 

мастеров 

производственного 

обучения 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)»; 

Повышение 

квалификации по 

программе «Цифровые 

навыки и компетенции 

современного педагога» 

10 лет 1 год 

35. 3

5 

Попова Ольга 

Владимиров-

на 

Преподаватель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Черчение и 

перспектива;   

Перспектива; 

 Технический 

рисунок;  

История стилей 

в дизайне 

нет нет высшее Кубанский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», 

квалификация 

«преподаватель 

изобразительного 

искусства и 

черчения»  

Повышение 

квалификации: 

«Традиционные и 

современные технологии 

в изготовлении изделий 

народного декоративно-

прикладного искусства» 

10 лет 

9  мес 

9 лет  

9 месяцев 



36. 3

7 

Тераганов  

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель 

член Союза 

дизайнеров 

России,  

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Конструирова-

ние; 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства;/ 

54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду)/  

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

Моделирование;  

нет нет высшее Карачаево-

Черкесский 

государственный 

пединститут, 

специальность: 

рисование, 

черчение, 

труд. 

Квалификация: 

учитель 

рисования, 

черчения, труда 

Стажировка на 

предприятии: 

ювелирный дом  

«Sel-Pagar»; повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Традиционные и 

современные технологии 

в изготовлении изделий 

народного  декоративно-

прикладного искусства» 

36 лет     

8 мес 

23 года  

11 месяцев 

37. 3

8 

Хоротян 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

История; 

Обществознание

Правовые 

основы в 

профессиональ-

ной 

деятельности/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

нет нет высшее  ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность 

«История», 

учитель истории 

основной 

общеобразователь

ной школы,   

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса (в условиях 

реализации ФГОС)»; 

повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»; 

повышение 

13 лет  

8 мес 

13 лет  

7 месяцев 



промыслы» (по 

виду)   

специальность 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

профиль 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

квалификации по 

программе «Организация 

инклюзивного 

образования в СПО» .  

38. 3

9 

Черепанова 

Надежда 

Александров-

на 

Преподаватель 

член Союза 

художников 

России  

 

высшая 

категория 

 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

Моделирование/ 

54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

нет нет высшее  Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», 

учитель изо 

искусства и 

черчения; 

Абрамцевское 

художественно-

промышленное 

училище , 

специальность 

«Художественная 

обработка дерева, 

камня и кости» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Традиционные и 

современные технологии 

в изготовлении изделий 

народного  декоративно-

прикладного искусства» 

28 лет    

09 мес. 

15 лет      

39. 4

0 

Шахвердян 

Роза 

Артуровна 

Преподаватель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

Иностранный 

язык/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

нет нет высшее ГОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет», 

специальность 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

Повышение 

квалификации 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

6 лет  6 лет 



промыслы» (по 

виду) 

языков и 

культур», 

лингвист, 

преподаватель 

испанского и 

английского 

языков 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»     

 

40. 4

2 

Эйзериков 

Игорь 

Борисович 

Преподаватель 

член Союза 

художников 

России  

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Дизайн-

проектирование; 

Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов; 

Введение в 

специальность; 

Информацион-

ные технологии 

в 

профессиональ-

ной 

деятельности; 

Фотография; 

Конструирова-

ние/ 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

 и 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

виду) 

нет нет высшее Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет, 

специальность 

«Дизайн», 

дизайнер 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Образование и 

педагогика»; стажировка 

на профильном 

предприятии; 

повышение 

квалификации по 

программам: «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»;  

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях»; 

«Цифровые навыки и 

компетенции 

современного педагога» 

25 лет   

9 мес 

20 лет  

1 месяц 

41. 4

3 

Яковлев 

Александр 

Александро-

вич 

Преподаватель 

Заслуженный 

художник РФ, 

член Союза 

художников 

России,   

Рисунок; 

Живопись / 

54.02.01 

«Дизайн» (по 

отраслям) 

нет нет высшее Институт 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. 

И.Е. Репина, 

Специальность: 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

40 лет  

3 мес 

22 года  

2 месяца 



 

высшая 

квалификацион

ная категория 

живопись, 

художник, 

живописец, 

педагог;  

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях», 

«Современные методики, 

технологии 

преподавания и 

организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях» 
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