
Информация 

о руководящих работниках училища 

№ 

п/п 

ФИО 

должность 

Урове

нь 

образ

овани

я 

Сведения о 

квалификац

ии 

(категории) 

Информация о 
наименовании 
направления 
подготовки и 
специальности по 
диплому 

Учен

ая 

степ

ень/у

чено

е 

зван

ие 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

(лет) 

Стаж 

работы в 

руководяще

й должности 

(лет) 

1.  

Мочайлова 

Наталья 

Борисовна 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

протокол 

МО РО №3 

от 

24.10.2018 

г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасский 

государственный 

технический университет, 

горный инженер – 

электромеханик, горные 

машины и оборудование. 

1994 г.; 

 

 ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» . программа 

профпереподготовки «Менеджмент в 

образовании». 2015 г.; 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления». программа 

профпереподготовки: Педагогика 

профессионального образования, 

педагог профессионального 

образования. 2017 г.. 

Союз «Торгово – промышленная палата 

РО», программа ДПО: Управление 

закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, модуль: Управление закупками в 

контрактной системе, 120 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификаций и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», программа 

ПК Управление развитием 

образовательной организации СПО в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

2021 г.  

34 11 



ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» региональный ресурсный 

центр информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество», программа ПК: 

Педагогика инклюзивного образования 

в условиях реализации современных 

образовательных стандартов, 72 ч., 2021  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа 

повышения квалификации: 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 49 ч., 

2021 г. 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций», программа ПК 

«Обеспечение руководителем 

организации системных мер , 

направленных на противодействие 

коррупции», 36 ч., 2021 г.. 

ч., 2020 г.  

2.  

Белогурова 

Галина 

Ивановна 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

производствен

ной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

пр. ГБПОУ 

РО ПУ № 

36 от 

06.10.2020 

г. № 124/2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростовский имени 

Трудового Красного 

 Негосударственное образовательное 

(частное) учреждение высшего 

образования «Московский финансово – 

промышленный университет 

«Синергия», профессиональная 

переподготовка: менеджмент в 

образовании, 2016 г. 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Академия «АйТи», 

программа ПК: Противодействие 

коррупции в бюджетных 

организациях», 40 ч., 2018 г. 

44 22 



ВПО Знамени государственный 

университет, философия, 

преподаватель 

философии, 1997 г. 

 ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж» 

Профессиональная программа: 

обучение и развитие студентов с ОВЗ в 

условиях профессионального 

образования по ФГОС СПО», 72 ч., 

2020 г.. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификаций и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», программа 

ПК Управление развитием 

образовательной организации СПО в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

2021 г. 

ЧОУ ДПО Донской учебно – 

методический центр профессионального 

образования», дополнительная 

профессиональная программа:   

Практическая подготовка в СПО: 

конструирование структуры 

практической подготовки по 

профессии/специальности, 

актуализация локальной нормативной 

базы и учебно – методического 

обеспечения», 36 ч., 2021 г.; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа 

повышения квалификации: 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 49 ч., 

2021 г. 

3.  

Бровченко 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

Соответств

ие 

занимаемо

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет 

(заочная форма), учитель 

русского языка и 

 ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 
27 10 



 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательно

й работе 

ВПО й 

должности, 

приказ 

ГБПОУ РО 

ПУ № 36 

от 

16.02.2021 

г. № 25/2 

литературы, русский язык 

и литература, 2007 г. 
Платова, профессиональная 

переподготовка Менеджмент в сфере 

образования, 2018 г. 

ФГАНУ «Научно – исследовательский 

институт «Специализированные 

вычислительные устройства защиты и 

автоматика», программа ПК: Выявление 

противоправного контента и 

организация профилактики 

распространения экстремизма в сети 

Интернет», 16 ч.. 2018 г. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» региональный ресурсный 

центр информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество», программа ПК: 

Педагогика инклюзивного образования 

в условиях реализации современных 

образовательных стандартов, 72 ч., 2021  

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций», программа ПК 

«Организация исполнения 

законодательных актов и 

управленческих решений в области 

противодействия коррупции: 

деятельность ответственного в 

образовательной организации», 36 ч., 

2021 г.. 

4.  

Литвинова 

Софья 

Васильевна 

Гл. бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

пр. ГБПОУ 

 
 
 
Негосударственное 

некоммерческое 

образовательное 

учреждение ВПО 

 ЧУ ДПО «Институт развития бизнеса и 

права», повышение квалификации: 

Изменения в учете нефинансовых 

активов в бюджетах, автономных и 

казенных учреждениях с января 2018 г. 

Новые стандарты.», 2018 г. 

28 4 



 

ВПО 

РО ПУ № 

№ 36 от 

01.04.2019 

г. № 63а/2 

«Гуманитарный 

институт» ( г. Москва), 

специальность: Финансы 

и кредит, квалификация:  

Экономист, 2015 г. 

Союз «Торгово – промышленная палата 

Ростовской области», 

профессиональная переподготовка: 

Правовое регулирование закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд», специалист в 

сфере закупок, 252 ч., 2019 г. 

ООО «КОМПЬЮТЕРИНЖИНИРИНГ 

БИЗНЕ-ШКОЛА», программа 

профессиональной переподготовки: 

Бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях: ведение 

бухгалтерского чета, 304 ч., 2021 г., 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций», программа ПК 

«Организация исполнения 

законодательных актов и 

управленческих решений в области 

противодействия коррупции: 

деятельность ответственного в 

образовательной организации», 36 ч., 

2021 г.. 

 


