
Приложение 
к приказу Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
от « О V » С 2 2020 г. № 

Реестр площадо к и наставников, 
участвующих в проекте «Б илет в будущее» в 2020 году 

Карачаево-Черк< сская Республика 

Компетеш и i Поварское дело 
Наименование образовательной орга-
низации или иного учреждения 

i дрес проведения 
I рактических меро-
I риятий 

WEB сайт 

Карачаево-Черкесская республиканская 
государственная бюджетная профессио-
нальная образовательная организация 
«Колледж индустрии питания, туризма и 
сервиса» 

3 59000,КЧР, г. Чер-
ь 2сск, ул. Доватора, 
85 

www.https://kiptis09.ru 
/ 

Наставники площадки 
ФИО привлекаемого наставника Ь валификация наставника 
Эдиева Марина Пачаевна << 4нженер-технолог общественного питания», 

г эеподаватель спец. дисциплин, стаж 23 года 
С видетельство на проведение чемпионатов по 
с андартам WS в рамках своего региона 
п э компетенции «Поварское дело» 

Компетенция 1 'ондитерское дело 
Наименование образовательной орга-
низации или иного учреждения 

А дрес проведения 
п рактических меро-
п риятий 

WEB сайт 

Карачаево-Черкесская республиканская 
государственная бюджетная профессио-
нальная образовательная организация 
«Колледж индустрии питания, туризма и 
сервиса» 

3 )9000,КЧР, г. Чер-
к :сск, ул. Доватора, 
8 > 

www.https://kiptis09.ru 
/ 

Наставники площадки 
ФИО привлекаемого наставника Ь валификация наставника 
Горяникова Елена Ивановна С 1ециальность «Техник,технолог», препода-

в тель спец. дисциплин, стаж 34 года 
С зидетельство на проведение чемпионатов по 
с андартам WS в рамках своего региона 
п > компетенции «Кондитерское дело» 

Ловчикова Наталья Тимофеевна С тециальность «Техник.технолог», препода-
в. тель спец. дисциплин, стаж 20 лет 
С шдетельство на проведение чемпионатов по 
с андартам WS в рамках своего региона 
п ' компетенции «Кондитерское дело» 

https://kiptis09.ru
https://kiptis09.ru


Компет нция Туризм 
Наименование образовательной орга-
низации или иного учреждения 

щрес проведения 
] фактических меро-
1 риятий 

WEB сайт 

Карачаево-Черкесская республиканская 
государственная бюджетная профессио-
нальная образовательная организация 
«Колледж индустрии питания, туризма и 
сервиса» 

: 69000,КЧР, г. Чер-
1 есск, ул. Доватора, 

1 

www.https://kiptis09.ru 
/ 

Наставники площадки 
ФИО привлекаемого наставника 1 валификация наставника 
Кумратова Айсе Шамильевна I акалавр по направлению «Туризм», препода-

Е 1тель спец. дисциплин, стаж 3 года 

Компетенция Органик гция экскурсионных услуг 
Наименование образовательной орга-
низации или иного учреждения 

Р дрес проведения 
п рактических меро-
п эиятий 

WEB сайт 

Карачаево-Черкесская республиканская 
государственная бюджетная профессио-
нальная образовательная организация 
«Колледж индустрии питания, туризма и 
сервиса» 

3 >9000,КЧР, г. Чер-
к юск, ул. Доватора, 
8 » 

www.https://kiptis09.ru 
/ 

Наставники площадки 
ФИО привлекаемого наставника К залификация наставника 
Кумратова Айсе Шамильевна Б калавр по направлению «Туризм», препода-

в; гель спец. дисциплин, стаж 3 года 

Компетенция «Преподш атель в младших классах» 
Наименование образовательной орга-

низации или иного учреждения 
^дрес проведения 

и эактических меро-
приятий 

WEB сайт 

РГБПОУ «Карачаево-Черкесский педаго-
гический колледж им. У. Хабекова» 

г Черкесск, ул. Горь-
кого, 1 

http://kchpk09.ru 

Наставники площадки 
ФИО привлекаемого наставника Квалификация наставника 

Трофименко Ирина Георгиевна 

} ингвист, преподаватель английского языка. 
Педагог-психолог, стаж 13 лет 
Свидетельство №0000004919 

Компетенция «Tt кнологии моды» 
Наименование образовательной орга-

низации или иного учреждения 
у лрес проведения 

П] тактических меро-
приятий 

WEB сайт 

КЧР ГБПОО «Механико-
технологический колледж» с. Первомай-
ское 

К -IP, Малокарачаев-
сь т район, с. Перво-
му йское, ул. Шоссей-

ная, 104 

licev2kchr.ru 

Наставники шощадки 
ФИО привлекаемого наставника Квалификация наставника 

Узденова Мадина Бияловна Преподаватель спецдисциплин 

https://kiptis09.ru
https://kiptis09.ru
http://kchpk09.ru


Компетенция «Парикл ахерское искусство» 
Наименование образовательной орга-

низации или иного учреждения 
А; рес проведения 

nps ктических меро-
приятий 

WEB сайт 

КЧР ГБПОО «Механико-
технологический колледж» с. Первомай-
ское 

КЧ Р, Малокарачаев-
ски а район, с. Перво-
Mai ское, ул. Шоссей-

ная, 104 

Hcev2kchr.ru 

Наставники г лощадки 
ФИО привлекаемого наставника Квалификация наставника 

Байчорова Аида Уруслановна Преподаватель спецдисципин 

Компетенция «Ремонт и обслул ивание легковых автомобилей» 
Наименование образовательной орга-

низации или иного учреждения 
А фес проведения 

пр псгических меро-
приятий 

WEB сайт 

КЧР ГБПОО «Механико-
технологический колледж» с. Первомай-
ское 

К1 iP, Малокарачаев-
сю й район, с. Перво-
ма icKoe, ул. Шоссей-

ная, 104 

licev2kchr.ru 

Наставники шощадки 
ФИО привлекаемого наставника Квалификация наставника 

Семенов Алик Сосланбекович Преподаватель спецдисциплин 

Компетенция «Ремонт и обслуэ сивание легковых автомобилей» 
Наименование образовательной орга-
низации или иного учреждения 

Ад рес проведения 
пр псгических меро-
Пр 1ЯТИЙ 

WEB сайт 

Карачаево-Черкесская республиканская 
государственная бюджетная профессиональная 
образовательная организация «Аграрно-
технологический колледж» 

36 >340, КЧР Ногай-
ск (й р-н, п. Эркен-
Ш ixap, ул. Некрасова 
до л 20 

http://agrocollege-
kchr.ru/ 

Наставники площадки 
ФИО привлекаемого наставника К) алификация наставника 
Баисов Заурбек Исмаилович И] женер-механик, старший мастер, препода-

ва чель спец. дисциплин, стаж работы 22 года, 
св здетельство на право проведения регио-
на ггьного чемпионата, свидетельство на оцен-
ку дэ. 

Компетенция «Сетевое и сис пемное админист1 рирование» 
Наименование образователь-
ной организации или иного 

учреждения 

Адрес про ;едения практи-
ческих мероприятий 

WEB сайт 

КЧР ГБПОО «Технологический 
колледж» г. Черкесска 

г. Черкесск ул. Свободы,62 
а; 

technocollege.ucoz.ru 

Наставник] площадки 



ФИО привлекаемого настав-
ника 

Квалификация наставника 

Коркмазов З.С. 1. Диплом ВСВ 0100609 «Карачаево-Черкесской госу-
дарственн >й технологической академии», квалификация 
«инженер- математик» по специальности «прикладная 
математик 1» 
2. Удосто! прение о повышении квалификации № 
77040015S155 «Эксперт Чемпионата Ворлдскиллс Рос-
сия» от 28 06.2018г. 

Компетенция «Ремонт и обслу кивание легковых автомобилей» 
Наименование образователь-
ной организации или иного 

учреждения 

Адрес пр 'ведения практи-
ческие мероприятий 

WEB сайт 

Карачаево-Черкесская респуб-
ликанская государственная 
бюджетная профессиональная 
образовательная организация 
«Индустриально-
технологический колледж» 

369000,К1 Р, г. Черкесск, ул. 
Окт гбрьская, 56 

www.http://licey-4.ru/ 

Наставник i площадки 
ФИО привлекаемого настав-

ника 
Квалификация наставника 

Айбазов Аубекир Исхакович Преподава ель спец. дисциплин 
Свидетель^ тво эксперта по компетенции «Ремонт и об-
служивани j легковых автомобилей» 

Компетенция << Поварское дело» 
Наименование образователь-
ной организации или иного 

учреждения 

Адрес пр< ведения практи-
ческие мероприятий 

WEB сайт 

Карачаево-Черкесская респуб-
ликанская государственная 
бюджетная профессиональная 
образовательная организация 
«Индустриально-
технологический колледж» 

369000,Ю- Р, г. Черкесск, ул. 
Окт брьская, 56 

www.http://licey-4.ru/ 

Наставник t площадки 
ФИО привлекаемого настав-

ника 
Квалификация наставника 

Крапивенко Людмила Василь-
евна 

Преподава ель спец. дисциплин 
Свидетелы гво эксперта по компетенции «Поварское 
дело» 

Компетенция Физиче кая культура и спорт 
Наименование образовательной орга-

низации или иного учреждения-
4дрес проведения 

I рактических меро-
приятий 

WEB сайт 

КЧР государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Первомай-
ский аграрный колледж» 

3 >9200, КЧР, Малока-
р чаевский район, 
с. Первомайское, ул. 
11 оссейная 55 

http://pacollege.ucoz.ru 
/ 

http://licey-4.ru/
http://licey-4.ru/
http://pacollege.ucoz.ru


Наставни] и площадки 
ФИО привлекаемого наставника Квалификация наставника 

Гочияев Ахмат Аубекирович 
gochiyayev5 8 @mail. ru 

<Специальность «Физическая культура и 
( порт» 
< Свидетельство № 0000046846 на оценку ДЭ по 
< тандартам WS по компетенции «Физическая 
]ультура и спорт» 

Каппушев Мухтар Ахияевич < Специальность «Учитель физической культу-
] ы и спорта» 
(Свидетельство № 0000046863 на оценку ДЭ по 
( тандартам WS по компетенции «Физическая 
}ультура и спорт» 

Компетен< ия Геодезия 
Наименование образовательной орга-
низации или иного учреждения 

1 ^дрес проведения 
) рактических меро-
1 риятий 

WEB сайт 

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования "Северо-Кавказская госу-
дарственная академия" 

] '.арачаево-Черкесская 
\ еспублика, 
I Черкесск, ул. Став-
I опольская, 41 

http://ncsa.ru 

Наставни» \ площадки 
ФИО привлекаемого наставника ) квалификация наставника 
Чернышева Инна Олеговна I ысшее, специальность «Промышленное и 

I эажданское строительство», квалификация -
I нженер-строитель 

Квалификация Ь 'е< -дизайн и разработка 
Наименование образовательной орга-
низации или иного учреждения 

L дрес проведения 
I рактических меро-
I риятий 

WEB сайт 

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования "Северо-Кавказская госу-
дарственная академия" 

Ь арачаево-Черкесская 
р гспублика, 
г Черкесск, ул. Став-
р эпольская, 41 

http://ncsa.ru 

Наставник i площадки 
ФИО привлекаемого наставника Ь валификация наставника 
Тамбиева Джамиля Хаджи-Муратовна Б ысшее, направления подготовки«Прикладная 

и зформатика» квалификация - бакалавр 
3 достоверение о повышении квалификации от 
3 ).03.2018г. № 74-312/18; «Практика и мето-
д 1ка подготовки кадров по профессии «Разра-
б угчик \УеЬи мультимедийных приложений» с 
у ютом стандарта Ворлдскилс Россия по ком-
п ленции «Веб-дизайн и разработка» 

Мамхягов Давлет Фрадевич Е ысшее, направление подготовки «Программ-
н ш инженерия», квалификация - бакалавр 

Компетенция Визу гльный мерчендайзинг 
Наименование образовательной орга-

низации или иного учреждения 
Адрес проведения 

I рактических меро-
приятий 

WEB сайт 

http://ncsa.ru
http://ncsa.ru


Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования "Северо-Кавказская госу-
дарственная академия" 

] Карачаево-Черкесская 
республика, 

. Черкесск, ул. Став-
ропольская, 41 

http://ncsa.ru 

Наставник i площадки 
ФИО привлекаемого наставника Квалификация наставника 

Батракова Елена Вячеславовна 
Высшее, специальность-«Менеджмент» ква-

лификация - менеджер 

Черкащина Елена Леонидовна 
Высшее, специальность «Менеджмент», ква-

лификация - менеджер 

Компетенция С краска автомобиля 
Наименование образовательной орга-
низации или иного учреждения 

/ дрес проведения 
г рактических меро-
г риятий 

WEB сайт 

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования "Северо-Кавказская госу-
дарственная академия" 

Ь арачаево-Черкесская 
р ;спублика, 
г Черкесск, ул. Став-
р шольская, 41 

http://ncsa.ru 

Наставники площадки 
ФИО привлекаемого наставника Ь валификация наставника 
Кочкаров Ибрагим Сагитович Е ысшее, специальность «Организация и без-

о 1асность движения», квалификация - инже-
н jp по организации и управлению на транс-
п эрте 
С видетельство 0000003345 
3 ксперт с правом на участия в оценке демон-
с рационного экзамена по стандартам Ворл-
д жиллс по компетенции «Автопокраска» 

Компетенция Электромонтаж 
Наименование образовательной орга-
низации или иного учреждения 

А трес проведения 
п эактических меро-
п шятий 

WEB сайт 

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования "Северо-Кавказская госу-
дарственная академия" 

К фачаево-Черкесская 
р спублика, 
г Черкесск, ул. Став-
р шольская, 41 

http://ncsa.ru 

Наставник] площадки 
ФИО привлекаемого наставника К валификация наставника 
Леднева Ирина Сергеевна В лсшее, специальность«Электроснабжение», 

к алификация - инженер 
С шдетельство 0000019901 
Э ссперт с правом на участия в оценке демон-
сг. рационного экзамена по стандартам Ворл-
д« киллс по компетенции «Электромонтаж» 

Компетенция Эстет 1ческая косметология 
Наименование образовательной орга-

низации или иного учреждения 
Vapec проведения 

п рактических меро-
приятий 

WEB сайт 

http://ncsa.ru
http://ncsa.ru
http://ncsa.ru


Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования "Северо-Кавказская госу-
дарственная академия" 

Сарачаево-Черкесская 
республика, 

л Черкесск, ул. Став-
ропольская, 41 

http://ncsa.ru 

Наставнш и площадки 
ФИО привлекаемого наставника Квалификация наставника 

Байчорова Индира Хыйсаевна 

Компетенция Медицм \ский и социальный уход 
Наименование образовательной 
организации 

Ад iec проведения 
пр: ктических мероприятий 

WEB сайт 

Республиканское государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение «Карачаево-Черкесский 
медицинский колледж» 

Ка} ачаево-Черкесская 
Рес тублика, г.Черкесск, ул. 
Гор ького,6 

WWW.K-ЧМК.рф 

Наставн ж площадки 

ФИО привлекаемого наставника Кв лификация наставника 

Салпагарова Индира Эреджебовна CBI цетельство №0000011623 дает право 
прс ведения чемпионатов по стандартам 
WC RLDSKILLS в рамках своего региона по 
KOV петенции Медицинский и социальный уход от 
21X 4.2020г. 

Кенжева Алеся Мурадиновна Свг цетельство №0000047009 дает право участия в 
оце 1ке демонстрационного экзамена по стандартам 
WC RLDSKILLS по компетенции Медицинский и 
соц гальный уход от 26.12.2019г. 

Компетенция Лаборато1 ный медицинский анализ 
Наименование образовательной 
организации 

Ад! ее проведения 
пра сгических мероприятий 

WEB сайт 

Республиканское государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение «Карачаево-Черкесский 
медицинский колледж» 

Кар 1чаево-Черкесская 
Peci ублика, г.Черкесск, ул. 
Гор .кого,6 

W W W . R - Ч М К . р ф 

Наставш к площадки 

ФИО привлекаемого наставника Ква шфикация наставника 

Кунижева Миральда Хамидовна Сви 1етельство №0000045983 дает право участия в 
оце] ке демонстрационного экзамена по стандартам 
WO ILDSKILLS по компетенции Лабораторный 
мед щинский анализ от 08.12.2019г. 

Компетенция Лечебная t гятельность (фельдшер) 
Наименование образовательной 
организации 

Адр ic проведения 
пра ггпческнх мероприятий 

WEB сайт 

Республиканское государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение «Карачаево-Черкесский 

Кар, чаево-Черкесская 
Peer ублика, г.Черкесск, ул. 
Гор] кого,6 

WWW.K-ЧМК.рф 

http://ncsa.ru


медицинскии колледж» 

Наставн ik площадки 

ФИО привлекаемого наставника Кв лифпкацин наставника 

Джанкезова Джанетта Рашидовна 

Министр 

Ди лом Ивановской государственной медицинской 
ака (емии ЭВ №672898 по специальности 
«Л( чебное дело», квалификация — врач 
Св] детельство №0000046403 дает право участия в 
оце же демонстрационного экзамена по стандартам 
WC RLDSKILLS по компетенции Медицинский и 
соб 1алЬ|рый уход от 12.12.2019г. 

-V-

И.В. Кравченко 




