
№ ФИО

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации

Квалификацио

нная 

категория. 

Ученая 

степень (при 

наличии),  

ученое звание 

(при наличии)

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года)
Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии)

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Код и 

наименование 

профессии, 

направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной 

группы профессий

1

Андрюшина 

Лариса 

Георгиевна

воспитатель

СПО: Кимрский 

механико - 

технологический 

техникум, технология 

изделий из кожи, 

техник - технолог, 

1985г. 

Высшая 

(приказ МО 

РО от 

22.05.2020 г. 

№387)

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» Программа ПК: "Обучение и развитие студентов с 

ОВЗ в условиях профессионального образования по ФГОС СПО», 72 ч., 2020 г.  Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Институт современного образования», программа ПК: 

"Воспитатель общежития в СПО, 72 ч., 2021г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министрества просвещения РФ", 

программа ПК: "Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасногоповедения студентов в сети Интернет" 16 ч, 2021г.

ЧОУ ДПО Донской учебно – 

методический центр профессионального 

образования, диплом о 

профессиональной переподготовке, 

Педагогическая деятельность  в области 

воспитания и социализации 

обучающихся, 260 ч., 2017 г. 

20

2

Бабасиев 

Эмиль 

Юрьевич

Мастер 

производственн

ого обучения.

преподаватель 

Учебная и 

производстве

нная 

практика, МДК 

03.01. 

Технология 

каменных 

работ

ВПО: Оренбургский 

государственный 

университет, инженер, 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 2000 

г. 

Первая 

(приказ МО 

РО от 

23.10.2020 № 

845

ГБПОУ РО «Новошахтинский технологический техникум», свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего, электрогазосварщик 5 р., газорезчик 5 р., 432 ч., 2016 г.  ГБПОУ РО 

«Ростовское – на – Дону строительное училище № 20», профессиональное обучение по профессии 

«Каменщик», квалификация: Каменщик 5 р., 2020г.  ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», программа ПК, 

проблема: Организация практики в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Практико – 

ориентированные оценочные процедуры в рамках квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям. 72 ч., 2019 г.  НОЧУ ВПО «Московский финансово- промышленный 

университет «Синергия», программа ДПП «Особенности организации инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС СПО», 72 ч., 2019 г.  ЧОУ ДПО "Донской учебно – методический центр 

профессионального образования", программа ПК: "Проектирование и реализация учебно – 

производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов, лучших практик 

производственного опыта", 72 ч, стажировка на базе ИП «Поливанов М. В.» , направление: "Изучение 

передового производственного опыта организации общестроительных работ различной степени 

сложности" 56 ч., 2020 г.  ЧОУ ДПО "Донской учебно – методический центр профессионального 

образования», программа ПК: "Проектирование и реализации учебно – производственного процесса 

на основе применения профессиональных стандартов, лучших практик производственного опыта", 72 

ч, стажировка на базе ООО завод «Техмаш» по направлению: "Изучение современных форм 

организации технологического процесса сварочного производства", 56 ч., 2021 г.   ГБПОУ РО 

«Ростовский –на – Дону колледж связи и информатики», программа ПК: "Практические аспекты 

деятельности Главного эксперта и членов Экспертной группы в подготовке и проведении ДЭ по 

стандартам Ворлдскилс Россия", компетенция Кирпичная кладка, 2021 г.   Свидетельство № 

0000031501 на право участия в оценке ДЭ по стандартам Ворлдскилс, компетенция Кирпичная 

кладка, 2021г.  Свидетельство № 0000016879 на право проведения чемпионатов  по стандартам 

Ворлдскилс в рамках своего региона, компетенция Кирпичная кладка, 2021г. 

МО и ПО РО ГБПОУ РО "Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и 

управления", профессиональная 

переподготовка: "Педагогика 

профессионального образования", 288 ч, 

2019г.

6

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

3

Болдырева 

Елена 

Ивановна

воспитатель

НПО: Уральское 

педагогическое 

училище, воспитание 

в дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

Высшая 

(приказ МО 

РО от 

24.06.2022 г. 

№647)

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», программа ПК: Воспитательная 

деятельность в системе СПО: профилактика девиантного суицидального и безопасного поведения 

студентов в сети интернет», 16 час., 2021 г.  

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», программа 

ДПО: профессиональное обучение (по 

отраслям), проблема: Инклюзивный 

подход в профессиональном 

11



4

Бровченко 

Наталья 

Анатольевна

Зам.директора 

по УВР, 

преподаватель

Социальная и 

экономическа

я география 

мира

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет(заочная 

форма), учитель

русского языка и

литературы, русский 

язык

и литература, 2007 г.

высшая

ГБУ ДПО РО "Ростовский институт повышения квалификации и профессилнальной переподготовки 

работников образования" 36ч., март 2022 №3364, удостоверение 611200555026 "Профессиональная 

экспертиза уровня квалификации в ходе аттестации".    ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" 20.04.2022 36ч., "Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию".  ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ" 16ч., №у-52736/б, удостоверение 

04000336032, 06.12.2021г. "Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в сети Интернет".  ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ" 18ч., №у-62275/б, удостоверение 04000348947, 

20.12.2021г. "Патриотическое воспитание в системе классного руководителя". ООО "Центр 

непрерывного образования и инноваций",36ч., №78/75-1338, удостоверение 342414975030, 

15.09.2021 "Организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области 

противодействия коррупции: деятельность ответственного в образовательной организации".  

Региональный ресурсый центр информационно-методического сопровождения учреждений 

профессионального образования "Содружество", 72ч., №00592, 30.03.2021, "Педагогика 

инклюзивного образования в условиях реализации современных образовательных стандартов".   ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания" 14.09.2021, 49ч., "Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в образовательной организации".  ООО "Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки", №260353, удостоверение 192415189787, 

05.11.2021, 36ч., "Профилактика террористических и экстремистских проявленй в образовательном 

учреждении, а также противодействие их идеологии".                                                                                                                                            

01.09.2022г. ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" по рограмме ПК "Воспитательная 

деятельность в учреждениях СПО" 132 часа. 

ГБПОУ РО "Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления" Диплом о 

проф.переподготовке 000791, 

15.09.2017г., программа переподготовки 

"География", 288ч.  ГБПОУ РО 

"Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления" Диплом о 

проф.переподготовке 000991, 

15.09.2018г., программа переподготовки 

"Технология", 288ч.  ФГБОУ ВО "Южно-

Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

им.М.И.Платова", Диплом о 

проф.переподготовке 612405725480, 

28.02.2018г., программа переподготовки 

"Менеджмент в сфере образования", 

288ч.

26

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ, 15.01.05 

Сварщик(ручной и 

частично

механизированной 

сварки ( наплавки). 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных

машин, 18.01.02 

Лаборант-эколог

5

Букурова 

Ольга 

Владимиров

на

Заместитель 

директора по 

учебной работе

ВПО: Ростовский 

государственный 

педагогический  

университет, учитель 

русского языка и 

литературы, 

филология, 2002 г

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации: 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в образовательной организации», 

49 ч., 2021 г.  ГБПОУ РО «Ростовский  - на – Дону колледж связи и информатики» ЦОПП РО, 

программа ПК «Цифровые компетенции современного преподавателя», 32 ч., 2021 г..  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации: «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 36 ч., 2022г.  ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" удостоверение  

600000665916 программа ПК "Содержание финансовой грамотности (продвинутый уровень)" 36ч. 

14.03.2022г.

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования", программа ПК: 

Управление развитием образовательной 

организации СПО в условиях реализации 

ФГОС СПО», 72 ч., 2022 г.  Диплом о 

профессиональной переподготовке ООО 

«Инфоурок» «Тьюторское 

сопровождение обучающихся в системе 

инклюзивного образования», Тьютор , 

18.08.2021 г  

21

6

Волокитина 

Рита 

Валентиновн

а 

преподаватель Химия, Биология

ВПО: Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, биология, 

учитель биологии, 

1992 г.

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников образования», программа ПК: Проектирование 

информационно образовательного пространства при обучении химии и биологии в логике ФГОС в 

системе СПО», 108, 2021 г.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа ПК:  

Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч. 2021 г.;  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», программа ПК: Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного суициидального и безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 

час., 2021 г.  ООО «Межреспубликанский ИПК и ПК при президиуме Федерации развития 

образования» , программа ПК: Классное руководство, роль исторического знания и патриотического 

воспитания. Обеспечение активного участия родителей в мероприятиях Минпросвещения РФ», 72 ч., 

2022 г.  ЧОУ ДПО "Донской УМЦ ПО" программа ПК "Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов, лучших практик 

производственного опыта" 72ч, стажировка на базе ООО Шахтинская ГТЭС, по направлению 

"Изучение современного опыта организации работ химической лаборатории" 2022г.

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Инфоурок»  

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся в системе инклюзивного 

образования», Тьютор ; 250 ч., 2021г.   

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" программа ПП: "Химия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации", 300ч., 

2022г. Преподаватель химиии.

31

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

7

Гайдукович 

Нина 

Александров

на

Педагог - 

организатор

ВПО: Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южно - 

Российский 

государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)». Социолог, 

преподаватель 

Высшая 

(приказ МО 

РО от 

25.06.2021 г. 

№587)

 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 г. ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», программа ПК: Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного суициидального и безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 

час., 2021 г.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа ПК: Защита детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",6 ч., 2022 г. ООО «Межреспубликанский 

ИПК и ПК при президиуме Федерации развития образования» , программа ПК: Классное руководство, 

роль исторического знания и патриотического воспитания. Обеспечение активного участия родителей 

в мероприятиях Минпросвещения РФ», 72 ч., 2022 г..

ООО «Инфоурок», профпереподготовка, 

организационно – педагогическая 

деятельность в условиях организации 

ФГОС, педагог – организатор, 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Донской учебно – 

методический центр профессионального 

образования», профессиональная 

переподготовка, программа ДП: 

Организация системы наставничества в 

образовательной организации, 

наставничество в организации, 256 ч., 

2020 г. 

16



8

Гриппас 

Светлана 

Викторовна

воспитатель

СПО: 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Шахтинский 

педагогический 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», программа ПК: Воспитательная 

деятельность в системе СПО: профилактика девиантного суициидального и безопасного поведения 

студентов в сети интернет», 16 час., 2021 г..

16

17

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

9

Грицких 

Ольга 

Юрьевна

преподаватель

МДК 02.01 

Конструкция, 

эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

автомобилей, 

ОП.01 

Основы 

материаловед

ения, ОП 03. 

Основы 

слесарного 

дела, ОП. 08 

Введение в 

профессию

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Южно-

Российский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса", 

инженер по 

специальности 

"Организация и 

безопасность 

движения", 2005г.

Первая 

(Приказ МО 

РО от 

19.06.2020 

№474)

2019г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников образования» повышение квалификации

по программе дополнительного профессионального образования по проблеме:

«Организация практики в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Практико-ориентированные оценочные процедуры в рамках квалификационных

экзаменов по профессиональным модулям» в объеме 72 часа;

2020г., Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Государственная академия промышленного

менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова)  повышение квалификации по практико-

ориентированной

модульной дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

педагогических работников ПОО в целях формирования у них компетенций по

разработке учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и

переподготовки рабочих и служащих (подготовка разработчиков учебных модулей), в

объеме  72  часа;   2020г., ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация

учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов,

лучших практик производственного опыта» по направлению «Изучение передового

производственного опыта по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных

средств», в том числе стажировка на базе ИП «Затулеев» г. Шахты, в объеме 72

часа.   2020г,  Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский педагогический

колледж», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе

«Обучение и развитие студентов с ОВЗ в условиях профессионального образования

по ФГОС СПО», в объеме 72 часа.   2021г., Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и

управления», региональный ресурсный центр информационно-методического

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» повышение

квалификации по направлению «Эффективные педагогические технологии формирования

общих и профессиональных компетенций обучаемых при изучении дисциплин

общепрофессионального цикла», в объеме 72 часа. 2021г.,ЧОУ ДПО

«Донской учебно-методический центр профессионального образования» по

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Практическая

подготовка в СПО: конструирование структуры практической подготовки по

профессии/специальности, актуализация локальной нормативной базы и учебно-методического

обеспечения», в объеме 36 часов. 2021г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

по программе повышения квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», в объеме 36 часов.  2022г.,  Свидетельство эксперта на проведение чемпионатов 

WORLDSKILLSв рамках своего региона, компетенция –  Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, в объеме 20 часов.    2022г. ООО  «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при

Президиуме ФРО», по программе дополнительного профессионального обучения

(повышение квалификации) «Классное руководство: роль исторического знания и

патриотического воспитания. Обеспечение активного участия родителей в

мероприятиях Минпросвещения РФ в 2022 году», в объеме 72 часа.   2022г. ООО

«Центр инновационного образования и воспитания», по программе повышения

квалификации «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)

2011г.,

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего

профессионального образования «Южно-

Российский университет экономики и 

сервиса»

краткосрочное повышение квалификации 

по программе: «Актуальные проблемы

перехода ФГОС нового поколения и 

уровневую систему подготовки 

специалистов», в

объеме 72 часа;2016г. ГБПОУ РО 

«Шахтинский педагогический колледж»

профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального

образования «Педагогика 

профессионального образования», 

диплом предоставляет

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Образование и

педагогические науки, в объеме 350 

часов;

2016г., ГБПОУ РО «Шахтинский 

региональный колледж

топлива и энергетики им.ак.Степанова 

П.И.» профессиональная переподготовка 

по

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Техносферная

безопасность и охрана труда», диплом 

предоставляет право на ведение

профессиональной деятельности в 

сфере Техносферной безопасности и 

охраны труда,

в объеме 260 часов
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Гусева       

Татьяна        

Евгеньевна

Преподаватель
Математика, 

информатика

ВПО, ННОУ ВПО

образования 

«Гуманитарный 

институт» (г. Москва), 

Психолог.Преподавате

ль

психологии, по 

специальности 

"Психология", 

06.06.2008 г

обучается в ООО "ИНФОУРОК" по 

программе ПП "Математика и 

информатика: теория и методика 

преподавания в ПО" 1000 часов

20

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

11

Дубовскова 

Оксана 

Евгеньевна

Преподаватель 

ОУД руский 

язык и 

литература

ВПО. Квалификация: 

учитель по 

специальности 

"русский язык и 

литература"

Высшая 

(приказ МО 

РО №308 от 

24.04.2020 г.)

25.02.2021 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления" 

Региональный ресурсный центр информационно-методического сопровождения учреждений 

профессионального образования "Содружество", 72 часа по направлению  «Особенности 

использования технологий активного обучения при преподавании дисциплины "Русский язык". 

30.03.2021 ГБПОУ РО  «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления" 

Региональный ресурсный центр информационно-методического сопровождения учреждений 

профессионального образования "Содружество", 72 часа по направлению  «Методика преподавания 

дисциплины "Литература" и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

профессиональной образовательной организации".                                                 02.04.2022 ООО 

«Межреспубликанский ИПК и переподготовки кадров при Президиуме ФРО» «Классное руководство: 

роль исторического знания и патриотического воспитания», 72 часа. 19.04.2022 ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" "Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или)развитию" 36 часов.                                         2022г. ГБПОУ ДПО РО "Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования" 

программа ПК по проблеме "Профессиональная экспертиза уровня квалификации педагогов в ходе 

аттестации" 36 часов.                                         2022г. ФГАОУ ДПО"Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ" программа ПК "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

"Литература" с учётом профессиональной направленности основных образовательных программ 

СПО"  40 часов.                                      2022г. ФГАОУ ДПО"Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" 

программа ПК "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский язык" с учётом 

профессиональной направленности основных образовательных программ СПО"  40 часов.   

26

15.01.05 сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки 

(наплавки);23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин; 18.01.07 

лаборант-

эколог;08.01.07 

Мастер 

общестроительных 

работ

12

Иванова       

Алла 

Владимиров

на

Социальный 

педагог

ВПО. Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт. Инженер-

землеустроитель. 

1988г. 

09.10.2020г. АНО ДПО "Уральский институт повышения квалификации и переподготовки" по 

программее ПК "Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте. Технологии 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы" 72 часа.

27.03.2017 АНО ДПО "Уральский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки" по программе ПП 

"Практическая психология: 

психологическое консультирование и 

психодиагностика" 580 часов.

11

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

13

Иванов 

Владимир 

Петрович

Мастер 

производственн

ого обучения 

Учебная и 

производстве

нная практика

ВПО: Новочеркасский 

ордена «Знак Почета» 

инженерно - 

мелиоративный 

институт, механизация 

гидромелиоративных 

работ, инженер- 

механик, 1989 г.

Первая 

(Приказ № 

1157 от 

24.12.2021)

 ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», проблема : организация практики в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО практико – ориентированные оценочные процедуры в рамках квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям. 72 ч., 2020 г. ЧОУ ДПО Донской учебно – методический центр 

профессионального образования», программа:   проектирование и реализации учебно – 

производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов, лучших практик 

производственного опыта, 72 ч, стажировка на базе ИП «Затулеев» , направление: изучение 

передового производственного опыта по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств, 56 ч., 2020 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.. ЧОУ ДПО Донской учебно – методический центр профессионального 

образования», программа:   проектирование и реализации учебно – производственного процесса на 

основе применения профессиональных стандартов, лучших практик производственного опыта, 72 ч, 

стажировка на базе ООО завод «Техмаш» по направлению: изучение современных форм организации 

технологического процесса сварочного производства, 56 ч., 2021 г. Свидетельство № 0000094464 на 

участие в оценке ДЭ по стандартам Ворлдскилс, компетенция Сварочные технологии, 2021 г., ГБПОУ 

РО «Ростовский –на-Дону колледж связи и информатики», программа ПК: Реализация практико – 

ориентированного  подхода в системе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена2, 16 ч., 2022 г.. ГБУ ДПО РО Ростовский ИПК и ПП РО, программа ПК: 

Реализация требований актуализированных ФГГОС СПО, ФГОС ТОП-50 в деятельности мастера 

п.о.», 72 ч., 2022 г..

ГБПОУ РО «Ростовское – на – Дону 

строительное училище № 20», 

профессиональное обучение по 

профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей», квалификация: Слесарь 

по ремонту автомобилей 5 р., 2020 г. 

ГБПОУ РО «Ростовское – на – Дону 

строительное училище № 20», 

профессиональное обучение по 

профессии «Электрогазосварщик», 

квалификация: Элетрогазосварщик 5 р., 

2020 г., ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и 

управления». Профессиональная 

переподготовка: Педагогика 

профессионального образования, педагог 

профессионального образования. 288 ч.,  

2020 г.

14

 15.01.05 

Сварщик(ручной и 

частично

механизированной 

сварки                

(наплавки). 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных

машин
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Каргина 

Татьяна

Викторовна

педагог-

психолог

ВПО,   

Негосударственное

некоммерческое 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального

образования 

«Гуманитарный 

институт» (г. Москва), 

психолог.Преподавате

ль

психологии,психологи

я, 28.06.2014 г

Высшаяя

(приказ МО

РО от

19.06.2020

г. № 474) 

АНО ВО «Гуманитарный институт» (г.Москва), программа ПК:"Основы гештальт-терапии,методы 

работы", 144ч.,28.05.2019г .  АНО ВО «Гуманитарный институт» (г.Москва), программа ПК:"Арт-

терапевтический подход в работе психолога",72ч.,04.09. 2020г. ООО "Федерация развития 

образования" образовательная платформа"Университет Россия РФ" по программе ПК 

"Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских,социально значимых 

проектов",72ч.,23.04.2021г.  ООО "Федерация развития образования" образовательная платформа 

"Университет Россия РФ" по программе ПК: "Гражданская готовность к противодействию новой 

короновирусной пандемии COVID-19: вакцинация,гигиена,самодисциплина.Эксперт цифровых 

технологий.Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на удалённые рабочие места" 

,122ч.,27.04.2021г.    ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого педагогический 

университет"   по программе ПК "Организация деятельности педагога-психолога в системе 

СПО;психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие",72ч.,20.10.2021г.                                                            ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

министерства просвещения Российской Федерации" по программе ПК:"Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет".16часов.06.12.2021г. АНО ВО «Гуманитарный институт» (г. Москва), по 

программе ПК: "Практическая психологическая помощь в области детско-родительских отношений" 

72ч.,21.01.2022г. ООО"Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО"  по программе ПК:"Классное руководство: роль исторического знания и 

патриотического воспитания.Обеспечениеактивного участия родителей в мероприятиях 

Минпросвищения РФ в 2022г", 72ч.,3.04.2022г. Единый урок ООО"Центр иновационного образования 

и воспитания"  по программе ПК "Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию", 36 часов, 20.04.2022г                           

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

А профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы»,программа ПП "Специальная 

(коррекционная) педагогика. Организация 

обучения лиц по адаптированным и

специальным индивидуальным 

программам развития», Специальный 

(коррекционный) педагог, 620ч.,6.12.2018 

г.         

7

15

Леонов      

Кирилл 

Михайлович 

Преподаватель

ЭК 03 Основы 

предпринима

тельской 

деятельности

.   Физическая 

культура.

ВПО. Донской 

государственный 

технический 

университет.  

Квалификация 

"Юрист" 2015г.

2021 год. АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования" по программе ПК 

"Содержание и методика преподавания предмета "Право" в условиях ФГОС СПО" 36 часов.

2017 год. ГБПОУ РО "Шахтинский 

педагогический колледж" по прогамме 

ПП "Психолого-педагогическая работа в 

образовательной организации " Даёт 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере "Образование и 

педагогические науки" 430 часов.

1

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ      12680 

Каменщик 19727 

Штукатур  

16

Мормулев 

Алексей 

Александров

ич

Мастер 

производственн

ого обучения, 

преподаватель

Учебная и 

произволстве

нная 

практика. 

Основы 

технологии 

общестроител

ьных работ 

МДК 01.01 

Технология 

каменных 

работ, 

СПО "Липецкий 

строительный 

техникум". 

Квалификация: техник-

строитель 1983 год

сентябрь-декабрь 2021г. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников "Методы профессионального самосохранения и приемы противостояния 

неблагоприятным факторам профессиональной среды". 17.12.2021г. ГБУ ДПО РО "Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования" 

Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС СПО; 72 

часа. 10.03.2022г.ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики" по программе ПК 

"Реализация практико-ориентированного подхода в системе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена" 16 часов. 04.03.2022 год. ГБПОУ РО "Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования" программа 

ПК "Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС 

СПО, 72 часа.   21.04.2022 ООО "Прогресс" программа ПК "Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС", 72 часа. ЧОУ ДПО "Донской УМЦ ПО" программа ПК 

"Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучших практик производственного опыта" 72ч, стажировка на базе 

ООО "Спецтехсервис", по направлению "Изучение современного опыта производства строительных 

работ из камня (профессия Каменщик)" 2022г.

21.04.2022 ООО "Прогресс" 

"Организация деятельности педагога 

СПО в условиях реализации ФГОС", 280 

часов.

1 12680 КАМЕНЩИК
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Мочайлова 

Наталья 

Борисовна

директор

ВПО: Новочеркасский 

государственный 

технический 

университет, горный 

инженер – 

электромеханик, 

горные машины и 

оборудование.

1994 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол МО 

РО №5 от 

14.10.2021 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.    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 г..   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..

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 

34
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Мясоедова 

Маргарита 

Юрьевна

Преподаватель

ОУД Основы 

безопачсност

и 

жизнедеятель

ности, ОУД 

Физическая 

культура, ОП 

Безопасность 

жизнедеятель

ности, ОП 

Физическая 

культура

СПО "Шахтинский 

энергетический 

техникум", 

техниктеплотехник, 

парогенераторные и 

турбинные установки 

тепловых 

электростанций, 

1982г.

Высшая

(приказ МО

РО от

22.06.2018

г. № 483) 

(приказ МО 

РО от 

25.06.2021г. 

№587)

2019 год НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», программа 

ПК «Особенности организации инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС СПО», 72 

часа. 2021 год ООО «МИПКИП», программа ПК "Содержание

и методика преподавания физической культуры в организациях среднего

профессионального образования», 72 часа. 2022 год. ООО «Инфоурок», программа ПК «Актуальные 

вопросы преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 72 часа. 06.12.2021г. ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственой политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ" по программе ПК "Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет" 16 часов. 12.01.2022г. ООО "Инфоурок" по программе ПК "Актуальные 

вопросы преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС" 72 часа. 02.04.2022 год ООО 

"Межреспубликанский ИПК и ПК" при президиуме Федерации развития образования" образовательная 

платформа "Академический университет РФ" программа ПК "Классное руководство: роль 

исторического знания и патриотического воспитания. Обеспечение активного участия родителей в 

мероприятиях Минпросвещения РФ в 2022г." 72 часа.

2012 год ФГАОУ ВПО "Южный 

федерульный университет" диплом о 

профессиональной переподготовке, 

"Менеджмент в образовании" 500 ч.                   

2016 год ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова, 

диплом о профессиональной 

переподготовке, «Профессиональное 

обучение (педагогика и методика 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации).                            

2018 год ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

30 19 государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова, 

диплом о профессиональной 

21

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

19

Новолокина 

Эмилия 

Анатольевна

Преподаватель

ОУД 

Иностранный 

язык

ВПО: Узбекский 

государственный 

университет мировых 

языков, английская 

филология, 2007г.

2020г., ООО "Корпорация "Русский учебник", программа ПК "Современная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении иностранным языка, 72часа.                                                                         

2022г., ООО "Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО" по программе дополнительного образования (повышение квалификации) "Классное 

руководство: роль исторического знания и патриотического воспитания. Обеспечение активного 

участия родителей в мероприятиях Минпросвещения РФ в 2022 году", в объеме 72 ч.                                                                                                                                                          

2022г., ООО "Центр инновационного образования и воспитания" прошла обучение по программе 

повышения квалификации "Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию" в объеме 36 часов.

Шахтинский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова", 

прошла профессиональную 

переподготовку по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Профессиональное 

обучение (педагогика среднего 

профессионального образования" с 

присвоением квалификации педагог, в 

объеме 508 часов, 2016г.

3

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

20

Поляков         

Александр   

Петрович

Преподаватель

МДК 02.01 

Конструкция, 

эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

автомобилей, 

ОП.01 

Основы 

материаловед

ения, ОП 03. 

Основы 

слесарного 

дела, ОП. 08 

Введение в 

профессию

СПО. 

Автотранспортный 

техникум г. Ростов-на-

Дону, техник-механик. 

1979г.                                            

ВПО. Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

механик 1984г. 

0

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ
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Пономарева 

Елена 

Михайловна

Преподаватель

МДК 01-07           

МДК 03.01. 

Оборудовани

е, техника и 

технология 

сварки и 

резки 

металлов. 

Производстве

нная практика 

Новосибирский 

электромеханический 

техникум 

транспортного 

строительства, 

Энергоснабжение и 

энергетическое 

хозяйство 

железнодорожного 

транспорта» техник-

электрик,1984 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

профессиональный 

лицей №37 

«Донсервис», 2011г. 

Электрогазосварщик – 

5 разряда  

Высшая 

(Пр.№ 762 от 

20.10.2017)

2020г.АНО «Национальное  агенство развития квалификаций», 72 часа по программе ПК «Разработка 

оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации по образовательным программам СПО 

с применением независимой оценки квалификации», 2020г. ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 

центр профессионального образования»,72 часа по программе ПК "Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов, лучших 

практик производственного опыта.", в том числе стажировка на базе ООО «Премиум» по направлению 

«Изучение современных форм организации технологического процесса сварочного производства» в 

объеме 56 часов. 2021г. ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального 

образования», 36 часов по программе ПК «Практическая подготовка в СПО: конструирование 

структуры практической подготовки по профессии/ специальности, актуализация локальной 

нормативной базы и учебно-методического обеспечения». 2021г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ" «Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного поведения студентов в сети Интернет», 16 часов. 2022г. ГБУ 

ДПО РО "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования", 72 часа по программе ПК «Профессиональное обучение по отраслям» по 

проблеме: Реализация требований актуализированных ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50 в деятельности 

преподавателя. 2022г. ООО «Межреспубликанский ИПК и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Классное руководство: роль исторического знания и патриотического воспитания», 72 часа

ФГБОУ ВПО "Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) им. М.И. Платова". 

Программа ПП "Профессиональное 

обучение (педагогика СПО)" Педагог. 508 

часов. 2016г.                                                                              

ООО "Столичный центр 

образовательных технологий". 

Программа ПП "Основы сварочного 

производства, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ" 330ч. 2022г.

37

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин

22

Притужалова 

Светлана 

Владимиров

на

воспитатель

НПО: 

Константиновское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области, 

преподавание труда и 

черчения в 5-9 

Первая 

(приказ МО 

РО №293 от 

20.04.2018 г.)

2019г. НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», программа ПК 

«Особенности организации инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС СПО», 72 часа. 

2021г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», программа ПК: Воспитательная 

деятельность в системе СПО: профилактика девиантного суициидального и безопасного поведения 

студентов в сети интернет», 16 часов.  

26

23

Редкозубова 

Ольга 

Петровна

Преподаватель

ОУД 

Математика, 

ОУД 

Информатика

ВПО; естествознание, 

математика, 

информатика; учитель 

математики и 

информатики

Высшая 

(приказ МО 

РО №40 от 

24.01.2020 г.)

31.03.2021 ООО "Инфоурок" "Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реализации ФГОС", 72 часа. 

10.11.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 36 часов

25.11.2021 "Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "Математика" с учетом профессиональной направленности ООП 

СПО", 40 часов.

06.12.2021 "Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ" «Воспитательная деятельность в системе 

СПО: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», 16 часов

02.04.2022 ООО «Межреспубликанский ИПК и переподготовки кадров при Президиуме ФРО» 

«Классное руководство: роль исторического знания и патриотического воспитания», 72 часа

- 28

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

24

Симбирская 

Марина 

Николаевна

Тьютор

 ВПО. "Ростовский 

педагогический 

институт" "Педагогика 

и психология 

(дошкольная). 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

2021 год. ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ" по прогармме ПК "Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного процесса"   72 

часа.

2015 год ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" по 

программе ПП "Менеджмент в 

образовании" 500 часов.

36

25

Скирда 

Анатолий 

Петрович

Мастер 

производственн

ого обучения

Учебная 

практика

СПО: Свердловский 

индустриально – 

педагогический 

техникум, техник-

технолог мастер 

производственного 

обучения, технология 

Первая 

(приказ МО 

РО №293 от 

20.04.2018 г.)

  2020 год.ЧОУ ДПО "Донской учебно – методический центр профессионального образования», 

программа ПК "Проектирование и реализации учебно – производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, лучших практик производственного опыта", 72 ч, 

стажировка на базе ООО «Премиум» , по направлению "Изучение современных форм организации 

технологического процесса сварочного производства», 56 ч, 2022 год  ГБУ ДПО РО "Ростовский ИПК и 

ПП РО", программа ПК "Реализация требований актуализированных ФГГОС СПО, ФГОС ТОП-50 в 

деятельности мастера п.о.», 72 часа.

Государственный комитет Совета 

Министров РСФСР по профессионально 

– техническому образованию Городское 

профессионально – техническое 

училище № 14 г. Новосибирска, 

электрогазосварщик, электрогазосварщик 

4 (четвертого) разряда, 1970 г.;

44

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)
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Табакова 

Тамара 

Карленовна

Мастер 

производственн

ого обучения

Учебная и 

производстве

нная практика            

МДК 01-05

ВПО: Новочеркасский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт имени Серго 

Орджоникидзе, 

горный инженер-

строитель, 

строительство 

подземных 

сооружений и шахт, 

1989 г.

Высшая 

(приказ МО 

РО №587 от 

25.06.2021 г.)

 2020 год. ЧОУ ДПО "Донской учебно – методический центр профессионального образования», по 

программе ПК "Проектирование и реализации учебно – производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, лучших практик производственного опыта", 72 ч, 

стажировка на базе ООО «Стройгенподряд» , по направлению "Изучение производственного опыта 

организации работ по пробоотбору и лабораторному анализу почв",  56 часов.              2021 год.ГБПОУ 

Новосибирской области «Новосибирский химико – технологический колледж им. Д, И, Менделеева», 

программа ПК «Повышение квалификации преподавателей и мастеров п. о. «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Лабораторный химический анализ», 76 часов.        2022 год. ООО 

«Межреспубликанский ИПК и ПК при президиуме Федерации развития образования» , программа ПК 

"Классное руководство, роль исторического знания и патриотического воспитания. Обеспечение 

активного участия родителей в мероприятиях Минпросвещения РФ», 72 часов.                                                                                                                            

2022 год ГБУ ДПО РО Ростовский ИПК и ПП РО, программа ПК: "Реализация требований 

актуализированных ФГГОС СПО, ФГОС ТОП-50 в деятельности мастера п.о.», 72 часа.

2016 год Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ)имени М. И. Платова, 

«Профессиональное обучение 

(педагогика среднего профессионального 

образования); 508 ч. 2018 год ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ)имени М. И. Платова, "Химическая 

технология", инженер - технолог, 288 

часов         2022 год ООО "Образование 

Онлайн" по программе ПП 

"Профессиональная переподготовка в 

области аналитической химии с 

присвоением квалификации инженера-

химика" 600 часов даёт право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере 18.03.01 "Химическая технология"

35
18.01.02 Лаборант - 

эколог

27

Тронев 

Александр 

Васильевич

Мастер 

производственн

ого обучения

ПМ.01 

Выполнение 

штукатурных 

работ МДК 

01.01Техноло

гия 

штукатурных 

работ

ВПО "Новочеркасский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт имени Серго 

Орджоникидзе" 

квалификация горный 

инженер - 

электромеханик

Первая приказ 

МО РО от 

24.12.2021 

№1157

2020г. ГБПОУ РО "Шахтинский педагогический колледж" по программе ПК "Обучение и развитие 

студентов с ОВЗ в условиях профессионального образования по ФГОС СПО" 72 часа.                   2020 

год ЧОУ ДПО "Донской учебно-методический центр профессионального образования" по программе 

ПК "Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучших практик производственного опыта, 72часа, в том числе 

стажировка на базе ООО "АЗОМ" по направлению "Изучение передового производственного опыта 

организации отделочных работ различной степени сложности", 56 часов.  2020 год ГБУ ДПО 

"Ростовский ИПК и ППРО" по программе ""Организация практики в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-ориентированные оценочные процедуры в рамках квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям" 72 часа. 22.04.2022г. ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания" "Защита детей от информации, проичиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, 36часов. 2022 год ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики" по 

программе ПК "Реализация практико-ориентированного подхода в системе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена" 16 часов. 2022 год. ГБУ ДПО 

"РИПК и ППРО" по программе ПК "Реализация требований актуализированных ФГОС СПО, ФГОС 

ТОП-50 в деятельности мастера п.о.", 72 часа.

11.05.2021г."Ростовское-на-Дону 

строительное профессиональное 

училище №20" по профессии 

"облицовщик-плиточник";

3 19727 "Штукатур"

28

Феоктистова 

Евгения 

Викторовна

Преподаватель
ОУД Физика, 

астрономия

ГОУ ВПО

«Дальневосточная

государственная

социально – 

гуманитарная

академия», учитель

начальных классов,

«Педагогика и 

методика

начального 

образования»,

2008 г.

Первая

(приказ МО

РО от

23.10.2020

№ 845 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», проблема: обеспечение качества преподавания физики и химии в условиях 

реализации ФГОС с учетом профессионального стандарта « Педагог» в системе СПО, 72 ч. 2019 г.,

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по программе ПК "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей" 36 часов, 2021год.

ООО " Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО" по программе дополнительного профессионального образования "Классное 

руководство: роль исторического знания и патриотического воспитания. Обеспечение активного 

участия родителей в мероприятиях Минпросвещения РФ в 2022 году", 72 часа, 2022 год.                                                                                       

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по программе ПК "Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" 36 часов, 2022год                                                                

"Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ" "Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины "Астрономия" с учетом профессиональной направленности ООП СПО", 40 часов, 2022 

год.                                                                     

Приамурский государственный 

университет имени Шолом – Алейхема, 

«Теория и методика обучения физике в 

учреждениях общего образования», 

обучение физике в учреждениях общего 

образования, 2012 г. ГБПОУ 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления», профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного

профессионального образования 

«Астрономия», квалификация: 

преподаватель, 2019 г.

22

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

29

Филатова 

Вера 

Васильевна

Библиотекарь

СПО "Воронежский 

энергетический 

техникум". 

Квалификация техник-

электромеханик. 1981 

год.

18.02.2022 "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образавания" "Современные подходы к организации деятельности библиотечного 

работника ОО в условиях реализации ФГОС",72часа; ООО"Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО" "Классное руководство: роль 

исторического знания и патриотического воспитания. Обеспечение активного участия родителей в 

мероприятиях Минпросвещения РФ в 2022г.; ООО"Центр инновационного образования и воспитания" 

"Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию",36 часов; 

Международный образовательный портал "Солнечный свет" "Библиотековедение и библиография. 

Библиотечно-педагогическая и информационная деятельность библиотекаря"; 04.2022г. 

Международный центр проведения и разработки интерактивно-образовательных мероприятий. 

Талант педагога, участие в Всероссийской конференции "Современные средства коррекции 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте 

требований ФГОС"

26.04.2022г.ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" по программе ПП "Библиотечно-

библиографические и информационные 

знания в педагогическом процессе 300ч." 

с присвоением квалификации Педагог-

библиотекарь.

12
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15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин; 18.01.02 

Лаборант - эколог; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

30

Шевченко 

Арина 

Алексеевна

Преподаватель

ОУД История, 

ДД 

Актуальные 

вопросы 

обществозани

я

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)" 

(бакалавр), 2020 

(история), 

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)" 

(магистр, история)

30.12.2021 ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики" "Цифровые компетенции 

современного преподавателя", 32 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

08.06.2022 ООО "Инфоурок" 

профессиональная переподготовка 

"Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации", 270 часов     

Директор ГБПОУ РО ПУ № 36                                                                                                               Мочайлова Н.Б.
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