
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

43.02.10 ТУРИЗМ  
_______________________________________________________________ 

(наименование, вид образовательной программы) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Русский язык Касабиева Мадина 

Юриевна 

Договор ГПХ 

Зам директора по 

воспитательной 

работе 

первая 

квалификационн

ая категория 

Северо-Осетинский 

государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, 

филология, преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации  

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» «Медитация в 

образовательной организации; задачи., 

нормативно-правовая база, основные 

направления деятельности», Рег.№ 2986, 

26.20.2019 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» Оказание первой 

доврачебной помощи (18ч.), Рег.№51062, 

14.01.2021; 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа» 

Педагогика  и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96ч.), 23.12.2021. 

17 0,5 

2.  Литература Касабиева Мадина 

Юриевна 

Договор ГПХ 

Зам директора по 

воспитательной 

работе 

первая 

квалификационн

ая категория 

Северо-Осетинский 

государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, 

филология, преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации  

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» «Медитация в 

образовательной организации; задачи., 

нормативно-правовая база, основные 

направления деятельности», Рег.№ 2986, 

26.20.2019 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» Оказание первой 

доврачебной помощи (18ч.), Рег.№51062, 

17 0,5 



14.01.2021; 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа» 

Педагогика  и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96ч.), 23.12.2021. 

3.  Иностранный 

язык 

(английский) 

Кульчиева  

Мадина Борисовна 

Договор ГПХ 

Преподаватель 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Северо-Осетинский 

государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, 

английский , французский 

язык, преподаватель 

английского и французского 

языков, к.филол.н. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова», 

Юриспруденция, юрист Рег..№ 

ПП-09-20, 06.02.2020 г. 

 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет Программа 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб 

и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов (16ч.). Рг.3 У-20-

33987, 10.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова, «Введение и 

создание онлайн-курсов (Moodle)»Рег. № ПК 

МГУ №024390, 30.12.2019 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова» 

«Информационно-коммуникативные технологии 

в системе высшего образования»(32 ч.), Рег.№ 

ПК 944-19, 28.10.2019; 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова» 

«Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного образования в науке» 

(20ч.), Рег. ПК 1046-20 23.11.2020 г. 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа» 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных ступенях школы 

в условиях введения ФГОС» (108), Рег.№ 

У1096-20Ц, 29.10.2021 

Автономная некоммерческая организация 

Институт  

непрерывного образования «Профессионал» 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.), Рег.№ У1101-20Ц, 

29.10.2021. 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа» 

Педагогика  и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96ч.), Рег. № У1114-20Ц, 23.12.2021. 

 

 

АНО ИНО «Профессионал» Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему для 

образовательных организаций (72 ч.) Рег. 

№2773-22УП, 25.08.2022г 

26 26 



4.  Иностранный 

язык (немецкий) 

Базылев Владимир 

Николаевич 

Договор ГПХ 

Преподаватель 

доктор 

философских 

наук, профессор 

 

Московский государственный 

педагогический институт им. 

М.Тореза, 1980 г., 

иностранный язык; 

преподаватель немецкого и 

английского языков 

 

 

Повышение квалификации: 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва Оказание первой 

помощи пострадавшему для образовательных 

организаций (72 ч.) Рег.№ У1059-20Ц от 

23.12.2021г. 

АНО ПО Московский колледж 

информационных технологий 

Работа в личном кабинете преподавателя в 

электронной образовательной среде (72 ч.) 

Рег.№ У264-МКИТ20 от 26.05.2020г. 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва  Теория и практика 

преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) Рег.№ 160-20Ц от 

28.07.2020г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

(72 ч.) Рег. № 0311-21УИНО от 02.09.2021г. 

41 41 

5.  Математика Дидарова 

Марина Борисовна 

Договор ГПХ 

Преподаватель 

первая 

квалификационн

ая категория 

Северо-Осетинский 

государственный университет 

им К.Л. Хетагурова, 

математика преподаватель 

математики. 

 

Повышение квалификации: 

Институт непрерывного образования», г. 

Москва «Оказание первой  помощи 

пострадавшему в образовательных 

организациях», 72ч, № 242-19УП,  25.12.2019 

Автономная некоммерческая организация 

Институт  

непрерывного образования «Профессионал» 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) № 124-21УП от 02.03.2021 

29  

6.  История Хутинаева 

Светлана 

Зураповна 

Договор ГПХ 

Директор 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Северо-Осетинский 

государственный университет, 

история, историк, 

преподаватель истории и 

обществоведение. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования, «Педагог 

профессионального 

образования» (256 часов), 

№ДП160038, 08.07.2016 

Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования, 96 час. № ДП 

199,«Педагогика  и методика 

преподавания для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Санкт-Петербургский 

Повышение квалификации: 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание  

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 263-19УП. 

25.12.2019 

АНО ИНО Профессионал 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) 126-21УП от 02.03.2021 

АНО ИНО Профессионал 

Новые подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта (108 ч.) Рег.№ 

150-21УП от 30.03.2021150-21УП от 30.03.2021 

42 23 



институт гуманитарного 

образования 

252 час., №ДП 17042 

«Менеджмент в образовании» 

7.  Физическая 

культура 

Ибрагимов Игорь 

Асманович 

Договор ГПХ 
тренер 

преподаватель 

Северо-Осетинский 

Государственный 

Университет, физическая 

культура, учитель физической 

культуры. 

 

Повышение квалификации: 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание  

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 253-19УП. 

25.12.2019 

АНО ИНО Профессионал, 2019 г., «Реализация 

образовательных программ СПО с 

использованием электронно-образовательной 

среды, 72 часа 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

АНО ИНО Профессионал 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№126-21УП от 

02.03.2021 г. 

АНО ИНО Профессионал 

Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (108 ч.) Рег.№165-21УП от 

30.03.2021 г. 

  

8.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Сикоев Николай 

Владимирович 

Договор ГПХ 
Доцент 

преподаватель 

Орджоникидзевское военное 

училище МВД СССР, офицер 

мотострелковых войск; 

Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры и спорта. 

 

Повышение квалификации: 

АНО ИНО Профессионал 2019, 144 ч. Новые 

подходы к преподаванию естественно-научных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., Особенности 

преподавания с применением электронного 

обучения 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание  

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 258-19УП. 

25.12.2019 

АНО ИНО Профессионал 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№135-21УП от 

02.03.2021 

АНО ИНО Профессионал 

Методика преподавания  предметов 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Огневая 

  



подготовка» в  системе СПО в условиях 

реализации ФГОС(108 ч.) Рег.№142-21УП от 

04.03.2021 

Современное содержание и технологии 

преподавания  юридических дисциплин в 

образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС (108 ч.) 

Рег.№171-21УП от 30.03.2021 

9.  Астрономия Кирюшов Борис 

Михайлович 

Договор ГПХ 

к.физ.-мат.н. 

преподаватель 

 

Московский государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносовафизика, 

физик; НАЧОУ ВПО 

Современная гуманитарная 

академия, право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

Переподготовка: 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления, 2014 г. 

 

Повышение квалификации: 

АНО ПО МКИТ, г. Москва  Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде (72 ч.) Рег. № У293-

МКИТ20 от 26.05.2020г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Преподавание астрономии в условиях ФГОС 

СОО (108 часов), №306-21УП от 30.03.2021г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег. № 289-21УП от 

02.03.2021г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва Оказание 

первой  помощи пострадавшему в 

образовательных организациях (72 ч.), № 301-

21УП от 08.02.2021г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

(72 ч.) Рег. №0345-21УИНО от 02.09.2021 

  

10.  Информатика и 

информационные 

технологии 

Корнеева Елена 

Викторовна 

Договор ГПХ - 

Московский государственный 

авиационный институт 

(технический университет) 

"МАИ" автоматизированные 

системы управления, инженер-

системотехник 

 

 

Повышение квалификации: 

АНО ИНО Профессионал, г.Москва 

Инновационные методы обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОС СПО (в 

предметной области "Информатика") (108 ч.) 

Рег. №305-21УП от 30.03.2021г.  

АНО ИНО Профессионал,г.Москва   Оказание 

первой  помощи пострадавшему для  

образовательных организаций (72 ч.) Рег.№ 302-

21УП от 08.02.2021г. 

АНО ПО МКИТ, г. Москва Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде (72 ч.) Рег. №У296-

МКИТ20 от 26.05.2020г. 

АНО ПО МКИТ, г. Москва Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (72 ч.) 

Рег. № У367-МКИТ20 от 10.11.2020г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

32 17 



(72 ч.) Рег. №0348-21УИНО от 02.09.2021г. 

11.  Введение в 

специальность 

Сельская Ольга 

Владимировна 

 

Договор ГПХ 
к.соц.н. 

доцент 

 

Современный гуманитарный 

институт, 1999 г., бакалавр 

экономики 

Современный гуманитарный 

институт, 2001 г., магистр 

экономики по направлению 

«Экономика» 

Переподготовка: 

АНО ИНО Профессионал, г. 

Москва, 366 ч., Основы 

организации туристской 

деятельности (366 ч.) Рег. 

№0354-20ДП от 26.11.2020г. 

Повышение квалификации: 

АНО ПО МКИТ, г. Москва Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде (72 ч.) Рег. №У330-

МКИТ20 от 26.05.2020г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

(72 ч.) Рег. №0381-21УИНО от 02.09.2021г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва Основы 

антикоррупционной политики (96 ч.) Рег. 

№2319-22УП от 25.02.2022г. 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему для 

образовательных организаций (72 ч.) Рег. 

№У1081-20Ц от 23.12.2021г. 

42 25 

12.  Родной 

язык/Родная 

литература 

Кулумбегова 

Виолетта 

Тенгизовна 

Договор ГПХ преподаватель 

Юго-Осетинский 

гос.педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения. Учитель 

начальных классов ср..школы 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ДПО «СО РИПКРО» 

Дополнительная учительская 

квалификация (252 ч.) 

Образование и педагогические 

науки, учитель осетинского 

языка и литературы. 

Рег.№0319/п 29.04.2021 

 

Повышение квалификации: 

АНО ИНО Профессионал Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№132-21УП от 

02.03.2021 

АНО ИНО Профессионал Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему для  

образовательных организаций (72 ч) Рег.№156-

21УП от 30.03.2021 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96ч) 

№0206-21УИНО от 29.07.2021 

АНО ИНО Профессионал Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) (72ч) №0239-

21УИНО от 31.08.2021 

 

18 18 

13.  Экономика Цхурбаева 

Фатимат 

Хазбиевна 

Договор ГПХ 
д.э.н., профессор 

преподаватель 

СКГМИ, инженер электронной 

техники; 

Академия права и упр., 

менеджер 

Переподготовка 

СОРИПКРО 2017, 

Преподаватель. Мастер 

производственного 

обучения»258 часов, диплом 

№ 4449,13.01.2017г 

Повышение квалификации 

08.04.2018г., г.Санкт-Петербург ,ФОП 

«Стратегия будущего» 2018г.,, образоват 

.программа «Стратегия будущего», 12 ч., 

26.10.2018, г.Москва, РАНХИГС, «Управление в 

сфере образования»,120ч. 

г.Москва Московский Государственный 

Университет МГПУ, «Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты. (72 ч.) Рег.№ 

18202/10827.03.2021г.  

АНО ДПО МИЦ «Новые  требования к 

оформлению документов по практической 

подготовке при  реализации образовательных 

программ СПО с учѐтом изменений 

  



законодательства» 3(6 ч.) Рег.№ №773101577837 

АНО ИНО Профессионал Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№134-21УП от 

02.03.2021 

АНО ИНО Профессионал  72 час. №157-21УП 

«Оказание первой помощи пострадавшему для  

образовательных организаций, 30.03.2021 

АНО ИНО Профессионал«Преподавание 

предмета «Экономика» в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ИНО Профессионал «Основы земельно-

имущественных отношений», 72 час Рег.144-21 

УП от 04.03.2021 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96ч) 

№0211-21УИНО от 29.07.2021 

АНО ИНО Профессионал Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) (72ч) №0244-

21УИНО от 31.08.2021 

14.  География Портнов 

Александр 

Михайлович 

Договор ГПХ 

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

преподаватель 

 

Московский 

геологоразведочный институт, 

геология и разведка полезных 

ископаемых, горный инженер, 

геолог 

 

Повышение квалификации: 

АНО ПО МКИТ, г. Москва Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде (72 ч.) Рег. №У321-

МКИТ20 от 26.05.2020г. 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва Теория и практика 

преподавания естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС (72 ч.) Рег.№ 181-

20Ц от 21.08.2020г. 

АНО ИНО Профессионал. г. Москва Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.) Рег. № 0193-21УИНО от 29.06.2021г. 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему для 

образовательных организаций (72 ч.) Рег. 

№У1075-20Ц от 23.12.2021г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

(72 ч.) Рег. № 0373-21УИНО от 02.09.2021г. 

46 46 

15.  Основы 

философии 

Черепанова 

Наталья 

Владимировна 

Договор ГПХ 

к.ф.н. 

доцент 

преподаватель 

Уральский государственный  

университет, НАЧУО ВПО 

Современная гуманитарная 

академия, историк архивист, 

бакалавр политологии 

Профессиональная 

переподготовка: 

Повышение квалификации:  

АНО ПО МКИТ, г. Москва Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде (72 ч.) Рег. №У349-

МКИТ20 от 26.05.2020г. 

АНО ИНО Профессионал, г.Москва  Модульно-

компетентностный подход как основа 

30 29 



АНО ИНО Профессионал, 

2017 г., 504 ч., Основы 

педагогики и методики 

преподавания истории и 

философии при реализации 

программ ФГОС СПО 

 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№293-21УП от 

02.03.2021г. 

АНО ИНО Профессионал, г.Москва Новые 

подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта (108 часов), 

№307-21УП от 11.03. 2021г. 

АНО ИНО Профессионал, г.Москва Оказание 

первой  помощи пострадавшему для  

образовательных организаций, 72 ч. Рег.№ 304-

21УП от 08.02.2021г. 

16.  История Хутинаева 

Светлана 

Зураповна 

Договор ГПХ 

Директор 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Северо-Осетинский 

государственный университет, 

история, историк, 

преподаватель истории и 

обществоведение. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования, «Педагог 

профессионального 

образования» (256 часов), 

№ДП160038, 08.07.2016 

Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования, 96 час. № ДП 

199,«Педагогика  и методика 

преподавания для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования 

252 час., №ДП 17042 

«Менеджмент в образовании» 

Повышение квалификации: 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание  

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 263-19УП. 

25.12.2019 

АНО ИНО Профессионал 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) 126-21УП от 02.03.2021 

АНО ИНО Профессионал 

Новые подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта (108 ч.) Рег.№ 

150-21УП от 30.03.2021150-21УП от 30.03.2021 

  

17.  Русский язык и 

культура речи 

Касабиева Мадина 

Юриевна 

Договор ГПХ 

Зам директора по 

воспитательной 

работе 

первая 

квалификационн

ая категория 

Северо-Осетинский 

государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, 

филология, преподаватель 

осетинского языка и 

литературы, русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации  

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» «Медитация в 

образовательной организации; задачи., 

нормативно-правовая база, основные 

направления деятельности», Рег.№ 2986, 

26.20.2019 

17 0,5 

18.  Иностранный 

язык (англ) 

Кульчиева Мадина 

Борисовна 

Договор ГПХ 

 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

преподаватель 

Северо-Осетинский 

государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, 

английский , французский 

язык, преподаватель 

английского и французского 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет Программа 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб 

и модели осознанности и целеустремленности у 

26 26 



языков, к.филол.н. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова», 

Юриспруденция, юрист Рег..№ 

ПП-09-20, 06.02.2020 г. 

 

обучающихся 6-11-х классов (16ч.). Рг.3 У-20-

33987, 10.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова, «Введение и 

создание онлайн-курсов (Moodle)»Рег. № ПК 

МГУ №024390, 30.12.2019 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова» 

«Информационно-коммуникативные технологии 

в системе высшего образования»(32 ч.), Рег.№ 

ПК 944-19, 28.10.2019; 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова» 

«Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного образования в науке» 

(20ч.), Рег. ПК 1046-20 23.11.2020 г. 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа» 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных ступенях школы 

в условиях введения ФГОС» (108), Рег.№ 

У1096-20Ц, 29.10.2021 

Автономная некоммерческая организация 

Институт  

непрерывного образования «Профессионал» 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.), Рег.№ У1101-20Ц, 

29.10.2021. 

ООО ЦДПО «Образовательная платформа» 

Педагогика  и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96ч.), Рег. № У1114-20Ц, 23.12.2021. 

АНО ИНО «Профессионал» Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему для 

образовательных организаций (72 ч.) Рег. 

№2773-22УП, 25.08.2022г 

19.  Иностранный 

язык (нем) 

Базылев Владимир 

Николаевич 

Договор ГПХ 

д.ф.н., профессор 

преподаватель 

 

Московский государственный 

педагогический институт им. 

М.Тореза, 1980 г., 

иностранный язык; 

преподаватель немецкого и 

английского языков 

 

 

Повышение квалификации: 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва Оказание первой 

помощи пострадавшему для образовательных 

организаций (72 ч.) Рег.№ У1059-20Ц от 

23.12.2021г. 

АНО ПО «Московский колледж 

информационных технологий» 

Работа в личном кабинете преподавателя в 

электронной образовательной среде (72 ч.) 

Рег.№ У264-МКИТ20 от 26.05.2020г. 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва  Теория и практика 

преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) Рег.№ 160-20Ц от 

41 41 



28.07.2020г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

(72 ч.) Рег. № 0311-21УИНО от 02.09.2021г. 

20.  Физическая 

культура 

Ибрагимов Игорь 

Асманович 

Договор ГПХ 
тренер 

преподаватель 

Северо-Осетинский 

Государственный 

Университет, физическая 

культура, учитель физической 

культуры. 

 

Повышение квалификации: 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание  

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 253-19УП. 

25.12.2019 

АНО ИНО Профессионал, 2019 г., «Реализация 

образовательных программ СПО с 

использованием электронно-образовательной 

среды, 72 часа 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

АНО ИНО Профессионал 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№126-21УП от 

02.03.2021 г. 

АНО ИНО Профессионал 

Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС (108 ч.) Рег.№165-21УП от 

30.03.2021 г. 

24 24 

21.  Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Корнеева Елена 

Викторовна 

Договор ГПХ 
старший 

преподаватель 

Московский государственный 

университет сервиса, 

психология, психолог 

 

 

Повышение квалификации: 

АНО ИНО Профессионал, г.Москва 

Инновационные методы обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОС СПО (в 

предметной области "Информатика") (108 ч.) 

Рег. №305-21УП от 30.03.2021г.  

АНО ИНО Профессионал,г.Москва   Оказание 

первой  помощи пострадавшему для  

образовательных организаций (72 ч.) Рег.№ 302-

21УП от 08.02.2021г. 

АНО ПО МКИТ, г. Москва Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде (72 ч.) Рег. №У296-

МКИТ20 от 26.05.2020г. 

АНО ПО МКИТ, г. Москва Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (72 ч.) 

Рег. № У367-МКИТ20 от 10.11.2020г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

(72 ч.) Рег. №0348-21УИНО от 02.09.2021г. 

32 17 

22.  География Хабаев Марат Договор ГПХ преподаватель ГОУ ВПО «Северо- Повышение квалификации: 0,5 0,5 



туризма Юрьевич  Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова, 

География, географ 

НАНОО ВПО Санкт-

петербургский институт 

гуманитарного образования 

«Основы организации туризма 

и туристической 

деятельности» (416ч.), Рег.№ 

ДП 16 0252, 2016 

ЦДПО «Образовательная платформа» 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№У1102-20Ц от 

29.10.2021 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений», (72 ч), Рег№ 

2774-22УП, 25.08 2022 

АНО ИНО Профессионал Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.), Рег. № У1121-20Ц от 30.07.2021г. 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. № У1115-20Ц, 23.12.2021 

23.  Психология 

делового 

общения 

Грибкова Ольга 

Владимировна 

Договор ГПХ 

к.психол.н., 

доцент 

преподаватель 

 

Московский государственный 

университет сервиса, 

психология, психолог 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок»  

«Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации», педагог-

психолог. 

Рег № 67629 от 07.10 2020 г. 

 

Повышение квалификации: 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

Государственное и муниципальное управление в 

образовании (72 ч.) Рег. № 109009 от 

12.02.2020г.                                     

АНО ИНО Профессионал, г. Москва, 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

(72 ч.) Рег. № 0320-21УИНО от 02.09.2021г. 

АНО ПО Московский колледж 

информационных технологий "Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательное среде" (72 ч.) Рег. №У273-

МКИТ20 от 26.05.2020г. 
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24.  Организация 

туристической 

индустрии 

Апаев Сослан 

Сергеевич 

Договор ГПХ 

к.э.н. 

преподаватель 

 

ФГОУ ВПО Горский 

государственный аграрный 

университет, экономика и 

управление на предприятии 

АПК, экономист -менеджер, 

к.э.н. 

ГБОУ СПО «Владикавказский 

ордена «Дружбы народов» 

политехнический техникум» 

г.Владикавказ, туризм, 

специалист по туризму 

 

Повышение квалификации: 

ГБОУДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

квалификации» «Особенности разработки и 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО  по 

федеральному государственному стандарту 

(ТОП-50)», 108 ч., Рег.№0198 от 21.02.2018 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений», (72 ч), 2019 

АНО ИНО Профессионал Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 

программ высшего образования» (72 ч.), 2020 

АНО ИНО Профессионал Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.), Рег. №0194-21УИНО от 29.07.2021г. 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

2,3 2,3 



методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. №0227-21УИНО от 29.07.2021 

АНО ИНО Профессионал Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) (72ч.) Рег. 

№0255-21УИНО от 31.08.2021 

25.  Иностранный 

язык  в 

профессионально

й коммуникации 

Савко Татьяна 

Григорьевна 

Договор ГПХ 
старший 

преподаватель 

Московский педагогический 

университет, 1994 г., 

английский язык; учитель 

английского языка 

 

 

Повышение квалификации: 

АНО ПО МКИТ, г. Москва, Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (72 ч.) 

Рег. №У379-МКИТ20 от 10.11.2020г. 

АНО ПО МКИТ, г. Москва, Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде (72 ч.) Рег. № У325-

МКИТ20 от 26.05.2020г. 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва, Теория и практика 

преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) Рег. №156-20Ц от 

28.07.2020г. 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва, Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему для 

образовательных организаций (72 ч.) Рег. 

№У1078-20Ц от 23.12.2021г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва, 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

(72 ч.) Рег. №0377-21УИНО от 02.09.2021 г. 
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26.  Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Сикоев Николай 

Владимирович 

Договор ГПХ 
Доцент 

преподаватель 

Орджоникидзевское военное 

училище МВД СССР, офицер 

мотострелковых войск; 

Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры и спорта. 

 

Повышение квалификации: 

АНО ИНО Профессионал 2019, 144 ч. Новые 

подходы к преподаванию естественно-научных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., Особенности 

преподавания с применением электронного 

обучения 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание  

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений» № 258-19УП. 

25.12.2019 

АНО ИНО Профессионал 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№135-21УП от 

02.03.2021 

АНО ИНО Профессионал 

Методика преподавания  предметов 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Огневая 

46 32 



подготовка» в  системе СПО в условиях 

реализации ФГОС(108 ч.) Рег.№142-21УП от 

04.03.2021 

Современное содержание и технологии 

преподавания  юридических дисциплин в 

образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС (108 ч.) 

Рег.№171-21УП от 30.03.2021 

27.  Здания и 

инженерные 

системы  

гостиниц 

Тотиев Михаил 

Виленович 

 

 

Договор ГПХ 

зам. директора 

по ПП 

преподаватель 

Северо-Кавказский ГТУ 

(СКГМИ), промышленное 

гражданское строительство, 

инженер -строитель 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБПОУ «Владикавказский 

ордена Дружбы народов 

политехнический техникум» 

Многофункциональный  центр 

прикладных квалификаций 

Государственное 

муниципальное управление, 

профессиональная 

деятельности в области 

государственного и 

муниципального управления, 

Рег.№ВПТ0000003, 19.02.2019 

г. 

ГБПОУ «Владикавказский 

ордена Дружбы народов 

политехнический техникум» 

Многофункциональный  центр 

прикладных квалификаций 

«Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 

профессиональная 

деятельность в области 

ведения преподавательской 

деятельности в учреждениях 

среднего профессионального 

образования, Рег.№ 

ВПТ0000023, 19.02.2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБОУДПОСОРИПКРО 

«Повышение качества образования посредством 

эффективного управления современной 

образовательной организацией» (120 ч.),Рег.№ 

4332. 14.11.2018 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. №0219-21УИНО от 29.07.2021 

АНО ИНО Профессионал Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) (72 ч) рег. 

№0248-21УИНО от 31.08.2021 

АНО ИНО Профессионал Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов в 

сфере СПО (108 ч) рег. №0261-21УИНО от 

28.09.2021 

13  

28.  Охрана труда и 

пожарная 

безопасность 

Тотиев Михаил 

Виленович 

Договор ГПХ 

зам. директора 

по ПП 

преподаватель 

Северо-Кавказский ГТУ 

(СКГМИ), промышленное 

гражданское строительство, 

инженер –строитель 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБПОУ «Владикавказский 

ордена Дружбы народов 

политехнический техникум» 

 

Повышение квалификации: 

ГБОУДПОСОРИПКРО 

«Повышение качества образования посредством 

эффективного управления современной 

образовательной организацией» (120 ч.),Рег.№ 

4332. 14.11.2018 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 
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Многофункциональный  центр 

прикладных квалификаций 

Государственное 

муниципальное управление, 

профессиональная 

деятельности в области 

государственного и 

муниципального управления, 

Рег.№ВПТ0000003, 19.02.2019 

г. 

ГБПОУ «Владикавказский 

ордена Дружбы народов 

политехнический техникум» 

Многофункциональный  центр 

прикладных квалификаций 

«Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 

профессиональная 

деятельность в области 

ведения преподавательской 

деятельности в учреждениях 

среднего профессионального 

образования, Рег.№ 

ВПТ0000023, 19.02.2019 г. 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. №0219-21УИНО от 29.07.2021 

АНО ИНО Профессионал Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) (72 ч) рег. 

№0248-21УИНО от 31.08.2021 

АНО ИНО Профессионал Модульно-

компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов в 

сфере СПО (108 ч) рег. №0261-21УИНО от 

28.09.2021 

29.  Экономика 

туристической 

отрасли 

Апаев Сослан 

Сергеевич 

Договор ГПХ 

к.э.н. 

преподаватель 

 

ФГОУ ВПО Горский 

государственный аграрный 

университет, экономика и 

управление на предприятии 

АПК, экономист -менеджер, 

к.э.н. 

ГБОУ СПО «Владикавказский 

ордена «Дружбы народов» 

политехнический техникум» 

г.Владикавказ, туризм, 

специалист по туризму 

 

Повышение квалификации: 

ГБОУДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

квалификации» «Особенности разработки и 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО  по 

федеральному государственному стандарту 

(ТОП-50)», 108 ч., Рег.№0198 от 21.02.2018 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений», (72 ч), 2019 

АНО ИНО Профессионал Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 

программ высшего образования» (72 ч.), 2020 

АНО ИНО Профессионал Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.), Рег. №0194-21УИНО от 29.07.2021г. 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. №0227-21УИНО от 29.07.2021 

АНО ИНО Профессионал Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) (72ч.) Рег. 

№0255-21УИНО от 31.08.2021 

2,3 2,3 



30.  Технология 

продаж и 

продвижения 

Чумичева Марина 

Анатольевна 

 

Договор ГПХ 
старший 

преподаватель 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени института 

управления им. С. 

Орджоникидзе, 1978г. 

Организация управления в 

городском хозяйстве, 

инженер-экономист по 

организации управления 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2010г. 

Магистр менеджмента по 

направлению «менеджмент» 

АНО ИНО Профессионал, г. 

Москва Основы организации 

туристской деятельности (366 

ч.) Рег. №0355-20ДП от 

26.11.2020г. 

Повышение кавалификации: 

АНО ПО МКИТ, г. Москва Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде (72 ч.) Рег. №У352-

МКИТ20 от 26.05.2020г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

(72 ч.) Рег. №0400-21УИНО от 02.09.2021г. 

АНО ИНО Профессионал, г. Москва 

Операционная деятельность в логистике (144 ч.) 

Рег. №2687-22УП от 05.09.2022г. 

ЦДПО ОбрПлатф, г. Москва Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему для 

образовательных организаций (72 ч.) Рег. 

№У1089-20Ц от 23.12.2021г. 
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31.   Технология и 

организация 

туристической 

деятельности 

Хабаев Марат 

Юрьевич 

Договор ГПХ 
преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова, 

География, географ 

НАНОО ВПО Санкт-

петербургский институт 

гуманитарного образования 

«Основы организации туризма 

и туристической 

деятельности» (416ч.), Рег.№ 

ДП 16 0252, 2016 

Повышение квалификации: 

ЦДПО «Образовательная платформа» 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№У1102-20Ц от 

29.10.2021 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений», (72 ч), Рег№ 

2774-22УП, 25.08 2022 

АНО ИНО Профессионал Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.), Рег. № У1121-20Ц от 30.07.2021г. 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. № У1115-20Ц, 23.12.2021 

2,3 2,3 

32.  Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов 

Хабаев Марат 

Юрьевич 

Договор ГПХ 
преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова, 

География, географ 

НАНОО ВПО Санкт-

петербургский институт 

гуманитарного образования 

«Основы организации туризма 

и туристической 

деятельности» (416ч.), Рег.№ 

ДП 16 0252, 2016 

Повышение квалификации: 

ЦДПО «Образовательная платформа» 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№У1102-20Ц от 

29.10.2021 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений», (72 ч), Рег№ 

2774-22УП, 25.08 2022 

АНО ИНО Профессионал Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.), Рег. № У1121-20Ц от 30.07.2021г. 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

2,3 2,3 



методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. № У1115-20Ц, 23.12.2021 

33.  Организация 

досуга туристов 

Хабаев Марат 

Юрьевич 

Договор ГПХ 
преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова, 

География, географ 

НАНОО ВПО Санкт-

петербургский институт 

гуманитарного образования 

«Основы организации туризма 

и туристической 

деятельности» (416ч.), Рег.№ 

ДП 16 0252, 2016 

Повышение квалификации: 

ЦДПО «Образовательная платформа» 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№У1102-20Ц от 

29.10.2021 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений», (72 ч), Рег№ 

2774-22УП, 25.08 2022 

АНО ИНО Профессионал Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.), Рег. № У1121-20Ц от 30.07.2021г. 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. № У1115-20Ц, 23.12.2021 

2,3 2,3 

34.  Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

Апаев Сослан 

Сергеевич 

Договор ГПХ 

к.э.н. 

преподаватель 

 

ФГОУ ВПО Горский 

государственный аграрный 

университет, экономика и 

управление на предприятии 

АПК, экономист -менеджер, 

к.э.н. 

ГБОУ СПО «Владикавказский 

ордена «Дружбы народов» 

политехнический техникум» 

г.Владикавказ, туризм, 

специалист по туризму 

 

Повышение квалификации: 

ГБОУДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

квалификации» «Особенности разработки и 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО  по 

федеральному государственному стандарту 

(ТОП-50)», 108 ч., Рег.№0198 от 21.02.2018 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений», (72 ч), 2019 

АНО ИНО Профессионал Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 

программ высшего образования» (72 ч.), 2020 

АНО ИНО Профессионал Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.), Рег. №0194-21УИНО от 29.07.2021г. 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. №0227-21УИНО от 29.07.2021 

АНО ИНО Профессионал Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) (72ч.) Рег. 

№0255-21УИНО от 31.08.2021 

2,3 2,3 

35.  Маркетинговые 

технологии в 

туризме 

Апаев Сослан 

Сергеевич Договор ГПХ 

к.э.н. 

преподаватель 

 

ФГОУ ВПО Горский 

государственный аграрный 

университет, экономика и 

Повышение квалификации: 

ГБОУДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения 

2,3 2,3 



управление на предприятии 

АПК, экономист -менеджер, 

к.э.н. 

ГБОУ СПО «Владикавказский 

ордена «Дружбы народов» 

политехнический техникум» 

г.Владикавказ, туризм, 

специалист по туризму 

 

квалификации» «Особенности разработки и 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО  по 

федеральному государственному стандарту 

(ТОП-50)», 108 ч., Рег.№0198 от 21.02.2018 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений», (72 ч), 2019 

АНО ИНО Профессионал Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 

программ высшего образования» (72 ч.), 2020 

АНО ИНО Профессионал Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.), Рег. №0194-21УИНО от 29.07.2021г. 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. №0227-21УИНО от 29.07.2021 

АНО ИНО Профессионал Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) (72ч.) Рег. 

№0255-21УИНО от 31.08.2021 

36.  Управление 

деятельностью 

функциональног

о подразделения 

Хабаев Марат 

Юрьевич 

Договор ГПХ 
преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова, 

География, географ 

НАНОО ВПО Санкт-

петербургский институт 

гуманитарного образования 

«Основы организации туризма 

и туристической 

деятельности» (416ч.), Рег.№ 

ДП 16 0252, 2016 

Повышение квалификации: 

ЦДПО «Образовательная платформа» 

Модульно-компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов  в 

сфере  среднего профессионального 

образования (108 ч.) Рег.№У1102-20Ц от 

29.10.2021 

АНО ИНО Профессионал г. Москва, «Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных учреждений», (72 ч), Рег№ 

2774-22УП, 25.08 2022 

АНО ИНО Профессионал Методика 

преподавания географии в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (144 

ч.), Рег. № У1121-20Ц от 30.07.2021г. 

АНО ИНО Профессионал Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (96 ч.) 

Рег. № У1115-20Ц, 23.12.2021 

2,3 2,3 

37.  Современная 

оргтехника  и 

организация 

делопроизводств

а 

Сотникова Евгения 

Дмитриевна 

Договор ГПХ преподаватель 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени института 

управления им. С. 

Орджоникидзе, 1978г. 

Организация управления в 

городском хозяйстве,  

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017, 40 ч., Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ЧОУ ВО ОИ «ВПШ»,2017,180ч, Банковское 

дело 

19 19 



 


