
СПИСОК  

педагогических работников, работающих в ГБПОУ РО «РКМиА» на 09.01.2019г. 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

учебного 

заведения, 

квалификация, 

специальность 

по диплому 
 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Категор

ия 
Награды 

Общий 

трудовой     

стаж 

Стаж  

по 

специаль

ности 

1 Аксѐнова  

Елена 

Леонидовна 

педагог-

организатор 
 Ростовское 

художественное 

училище им. Грекова, 

художественное 

оформление, 

художник-

оформитель 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 

б/к 
 

Почѐтный 

работник 

системы 

НПО, 

2012 г. 

38л 7 м 19 л 2 м 

2 Великоиваненко 

Майя  

Борисовна 

мастер 

производствен

ного обучения 

УП, ПП по 

профессии 

«Автомеханик» 

Батайский техникум 

железнодорожного 

транспорта, 

эксплуатация 

железных дорог, 

техник-

эксплуатационник 

ГБПОУ РО «ДСК» 

26.04.2016, 360 ч. 

Программа: Деятельность 

педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

ГБОУ ДПО РО 

"РИПКиППРО" 

21.04.2017, 72ч. Тема: 

Современные подходы к 

организации учебной 

практики в 

образовательных 

организациях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

первая  23 г 2 м 13 л 10 

м 

3 Винникова 

Олеся  

Васильевна 

преподаватель 

 

право, основы 

психологии, 

обществознание 

Таганрогский 

государственный 

пединститут, 

социальная 

ГБПОУ РО НКПТУ 

01.04.2015 72ч. Тема: 

«Педагогические 

технологии в реализации 

высшая  16 л 3 м 16 л 3 м 



педагогика, 

социальный 

педагог 

практико-

ориентированного 

подхода при изучении 

обществознания (вкл. 

экономику и право) в 

образовательном 

пространстве СПО». 

УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 

16 ч., программа 

"Оказание первой 

помощи пострадавшему". 

ООО "ЦПО "Развитие", 

28.11.2018 18ч. Тема: 

"Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательных 

организациях" 
4 Галашокян  

Алла  

Дмитриевна 

преподаватель 

 

основы 

инженерной 

графики, основы 

материаловедения, 

допуски 

технические 

измерения, 

материаловедение, 

автомобильные 

эксплуатационные 

материалы; 

слесарное дело и 

технические 

измерения 

Ростовский 

институт 

сельхозмашиностро

ения, 

сельхозмашины, 

инженер-механик 

23.12.2015г, в 

ВГАППССС, 

Программа: "Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения"288 ч. 

Курсы ГБОУ ДПО РО 

РИПК 15.02.2016 72ч. 

Тема: «Практико-

ориентированные 

педагогические 

технологии в 

реализации модульно-

компетентностного 

похода». 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 

ФГБОУ ВО "ЮРГПУ 

высшая Почѐтная 

грамота 

Минобр-

науки РФ, 

2005 г. 

Почетный 

работник 

сферы 

образован

ия РФ, 

2017 г. 

37 л 1 м 22 г 3 м 



(НПИ) им. М.И. 

Пплатова" 08.10.2018 

г., 20 ч. Тема" Теория и 

практика проведения 

профессионально-

общественной 

аккредитации" 
5 Гончарова  

Татьяна  

Федоровна 

преподаватель 

 

 Ростовский 

институт 

сельхозмашиностро

ения, технология 

машиностроения, 

инженер-механик 

ГБПОУ РО «ДСК» 

26.05.2016 360 ч. 

Программа: 

Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования.      

ГБОУ ДПО РО "РИПК" 

22.12.2017, 72 ч ДПО 

"Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

тема: "Разработка фондов 

оценочных средств 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 

16 ч., программа 

"Оказание первой 

помощи пострадавшему" 

ФГБОУ ВО "ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Пплатова"  08.10.2018 г., 

20 ч. Тема" Теория и 

практика проведения 

профессионально-

общественной 

высшая  33 г 5 м 22 г 3 м 



аккредитации" 
6 Диденко  

Инна  

Владимировна 

мастер 

производствен

ного обучения 

УП, ПП по 

профессии 

«Делопроизводите

ль» 

Завод-ВТУЗ, 

сельхозмашины, 

инженер-механик 

(высшее) 

ГБОУ ДПО РО "РИПК" 

01.12.2017, 72 ч  Тема: 

«Современные подходы 

к организации практики 

в образовательных 

организациях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Внедрение дуального 

обучения». 

ГБПОУ РО "НКПТиУ" 

17.12.2018, 288 ч. 

Программа 

"Педагогика" 

соответ

ствие 

занима

емой 

должно

сти, 

приказ 

№1 от 

27.11.2

017 г. 

 27 л 10 

м 

10 л 8 м 

7 Жилязко  

Ирина  

Владимировна 

преподаватель 

 

Физика/ 

астрономия 
Челябинский 

государственный 

университет, 

физика, физик, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО РО "РИПК" 

16.11.2015 72 ч  

Тема:"Обеспечение 

продуктивности 

деятельности 

преподавателя физики 

в системе СПО в 

условиях реализации 

ФГОС». 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 

высшая Почѐтная 

грамота 

Минобр-

науки РФ, 

2013 г. 

Почетный 

работник 

среднего 

професси

онального 

образован

ия РФ, 

2016 г. 

25 л 8 м 19 л 1 м 

8 Калько  

Мария  

Семеновна 

преподаватель 

 

география, 

экономика, основы 

предпринимательс

тва, 

электротехника,  

основы 

электротехники, 

основы экономики 

Ростовский 

институт 

сельхозмашиностро

ения, машины, 

технология 

литейного 

производства, 

инженер-механик 

ГБПОУ РО «ДСК» 

26.04.2016 360 ч. 

Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

АНО ВПО "Европейский 

университет "Бизнес 

высшая Почѐтная 

грамота 

Минобр-

науки РФ, 

2008 г. 

Почѐтный 

работник 

системы 

НПО, 

2014 г. 

46 л 3 м 25 л 1 м 



Треугольник" 

09.01.2017, 350ч. 

Программа 

"Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

географии в 

СПО".ООО"МЦКиО 

"Велес"" 24.03.2017, 

256ч. Программа: 

"Экономика и 

предпринимательство". 

УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 

16 ч., программа 

"Оказание первой 

помощи пострадавшему" 
9 Кирпач  

Николай  

Анатольевич 

преподаватель 

 

профессиональ-

ныйцикл по 

профессии 

190631.01 

Автомеханик, 

специальности 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудован

ия и автоматики 

Кустанайский 

пединститут, 

общетехнические 

дисциплины и труд 

(с доп. 

специальностью 

физика), учитель 

трудового 

обучения и физики 

АНПОО "СКГТК", 

27.03.2017г. 260ч. 

Программа "Сервисное 

обслуживание 

автомобильного 

транспорта". 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

18.02.2016 72ч. Тема: 

Модульно-

компетентностный подход 

в реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 

16 ч., программа 

"Оказание первой 

помощи пострадавшему" 

высшая Почѐтная 

грамота 

Минобр-

науки РФ, 

2006 г. 

Почетный 

работник 

среднего 

професси

онального 

образован

ия РФ, 

2016 г. 

44 г 4 м 44 г 4 м 

10 Колодько   

Виктор  

Викторович 

мастер 

производствен

ного обучения 

УП, ПП по 

профессии 

«Автомеханик» 

Южный 

федеральный 

университет, 

профессиональное 

обучение, педагог 

профессионального 

обучения 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

14.04.2016г. 72ч. Тема: 

"Реализация 

требований ФГОС в 

деятельности 

преподавателя по 

освоению учащимися 

учебных дисциплин 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти, 

приказ 

№1 от 

 18 л 7 м 3 г 3 м 



(модулей) в рамках 

образовательных 

программ СПО".  

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему".                                              

ГБПОУ РО "РМПУ 

№7" 22.03.2016 

программа ПО 19756 

Электрогазосварщик 4 

разряда. 

ГБПОУ РО ПУ№5 , 

07.03.2018, 72ч., 

присвоение 

квалификации - 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряд 

27.11.20

17 г. 

11 Костина 

Александра 

Александровна 

преподаватель 

 

английский язык Южный 

федеральный 

университет, 

теория и методика 

преподавания 

иностранного 

языка и культур, 

лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) 

ГБПОУ РО «ДСК» 

14.12.2016, 108 ч. 

Программа: 

«Преподавание 

иностранного языка в 

соответствии с ФГОС 

СПО». 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 

первая  11л 3 м 3 г 7 м 

12 Лебедева  

Ольга  

Александровна 

преподаватель 

 

профессиональ-

ныйцикл по 

профессии 

034700.03Делопро

изводи-

тель,информацион

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Завод-ВТУЗ 

РИСХМ, 

технология 

машиностроения, 

инженер-механик 

(высшее) 

23.12.2015г, в 

ВГАППССС, 

Программа: "Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения", 288 часов 

ФГБОУ ВО"ХГУ им. 

высшая Почѐтная 

грамота 

Минобр-

науки РФ, 

2015 г. 

36 л 6 м 5 л 6 м 



Н.Ф. Катанова" 11.01. 

2017г, 260ч , 

Программа: "Архивное 

дело и 

документоведение". 

НОЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР"  03.04. 2017г, 

250ч , Программа: 

"Кадровое 

делопроизводство и 

трудовое право".ООО 

УЦ "Профессионал" 

10.05. 2017г, 340ч, 

Программа: 

"Информатика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации". 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

15.02.2016 72ч. Тема: 

«Практико-

ориентированные 

педагогические 

технологии в 

реализации модульно-

компетентностного 

похода».                                                                                                                                                              

Онлайн-школа 

"Фоксфорд" 26.09.2016 

72ч. 

Тема:"Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя". 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 
13 Лебедева  преподаватель 

 

основы 

технической 

Ростовский 

институт 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

15.02.2016 72ч. Тема: 

высшая Почѐтная 

грамота 

38 л 3 м 31 г 4 м 



Елена  

Романовна 

механики, 

подготовка 

металла к сварке, 

технологические 

приемы сборки 

изделия под 

сварку, основы 

теории сварки и 

резки металлов 

сельхозмашиностро

ения, 

машиностроение, 

инженер-

преподаватель 

«Практико-

ориентированные 

педагогические 

технологии в 

реализации модульно-

компетентност-

ногоподхода».Онлайн-

школа "Фоксфорд" 

26.09.2016 72ч. 

Тема:"Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя" 

Минобр-

науки РФ, 

2002 г. 

Почѐтный 

работник 

системы 

НПО, 

2011 г. 

14 Маркина  

Лариса  

Асканазовна 

преподаватель 

 

архивное дело, 

обеспечение 

сохранности 

документов, 

адаптация 

выпускников на 

рабочем месте,  

Ростовский 

институт народного 

хозяйства, 

бухгалтерский 

учет, экономист 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

18.01.2016 72ч. Тема: 

«Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в условиях 

реализации 

образовательных  и 

профессиональных 

стандартов нового 

поколения».ГБПОУ РО 

«ДСК» 16.05.2016 360 

ч. Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему". 

ФГБОУ ВО"ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова" 10.04. 

высшая Почѐтная 

грамота 

Минобр-

науки РФ, 

2007 г. 

Почетный 

работник 

среднего 

професси

онального 

образован

ия РФ, 

2016 г. 

47 л 20 л 2 м 



2017г, 260ч , 

Программа: "Архивное 

дело и 

документоведение". 

ООО "Инфоурок" 

07.11.2018, 300 ч. 

Программа: 

"Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательной 

организации" 
15 МелконоваЛюдм

ила  

Николаевна 

преподаватель 

 

математика Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математик, учитель 

математики и 

информатики 

ГБПОУ РО НКПТиУ 

08.12.2017 288Ч.  

Программа 

"Астрономия", 

преподаватель 

астрономии. 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО" 14.12.2018, 108 

ч. Тема: "Обеспечение 

качества преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС с 

учетом 

профессионального 

стандарта "Педагог" в 

системе СПО" 

высшая  14 л 3 м 13 л 2 м 

16 Михайлова  

Ирина  

Вячеславовна 

преподаватель профессиональ-

ный цикл по 

профессии 

15.01.05 Сварщик 

(ручной дуговой и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки), 

по специальности 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

Ростовский 

инженерно-

строительный 

институт, 

экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-экономист 

ГБПОУ РО «ДСК» 

26.04.2016 360 ч. 

Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

ФГБОУ ВПО ДГТУ 

14.07.2017г. 252ч. 

Программа: 

высшая  38 л 3 м 14 л 3 м 



"Оборудование и  

технологии сварочного 

производства". 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 
17 Непесов  

Чары 

Аннамамедович 

преподаватель 

 

ОБЖ, БЖ Туркменский 

госуниверситет, 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

ГБОУ ДПО РО "РИПК 

и ППРО"23.01.2017 

144ч. Тема: 

«Совершенствование 

содержания и 

структуры урока ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС». 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему". 

ООО "ЦПО "Развитие", 

28.11.2018 18ч. Тема: 

"Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательных 

организациях"   

первая  35 л 11 

м 

8 л 2 м 

18 Переверзева 

Марина 

Владимировна 

мастер 

производствен

ного обучения 

УП, ПП по 

профессии 

15.01.05 Сварщик 

(ручной дуговой и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки), 

по специальности 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

промышленное 

гражданское 

строительство, 

техник-строитель, 

мастер 

производственного 

обучения 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК» 29.02.2016 

72ч. Тема: «Технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций при 

подготовке 

квалификационных 

рабочих, служащих и 

специалистов в 

условиях учебной и 

производственной 

практик».МАКЦ22.11.2

016г.Присвоение 

высшая  28 л 3 м 21 г 8 м 



квалификации 

Электросварщик 

ручной сварки 5-

разряда. 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 
19 Полякова  

Галина 

Алексеевна 

преподаватель 

 

информатика и 

ИКТ, основы 

автоматизации 

производства, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Ростовский 

институт 

сельхозмашиностро

ения, приборы 

точной механики, 

инженер-механик 

ГБПОУ РО «ДСК» 

26.04.2016 360 ч. 

Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

ГБОУ ДПО РО 

"РИПКиППРО"  

27.02.2017, 72ч. Тема: 

«Инновационные 

модели деятельности 

преподавателя 

информатики в условиях 

введения ФГОС СПО.                                                                                                                                                                                      

ГБОУ ДПО РО 

"РИПКиППРО"  

02.06.2017, 72ч. Тема: 

«Практикоориенти-

рованные технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО».                                                                                                     

ООО"МЦКиО "Велес"", 

19.06. 2017, 256ч. 

Программа: "Методика и 

педагогика 

первая Почѐтный 

работник 

системы 

НПО, 

2010 г. 

47 л 10 

м 

31 г 11 м 



преподавания предмета 

"Информатика и ИКТ".                                                                

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 

20 Понимаш  

Галина 

Борисовна 

преподаватель 

 

Русский язык, 

литература 

Львовский 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ГБПОУ ДПО РО РИПК 

23.03.2015 72ч. Тема: 

«Нормативно-правовое 

регулирование 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

образовательных 

учреждений в форме 

ЕГЭ. 

ООО СП 

"СОДРУЖЕСТВО" 

05.09.2016 72ч. 

Тема:"Обеспечение 

качества преподавания 

русского языка с 

использованием 

возможностей научных 

центров , музеев, 

библиотек и иных 

учреждений культуры". 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 

высшая Почѐтная 

грамота 

Минобр-

науки РФ, 

2013 г. 

41 г 40 л 4 м 

21 Постников 

Владимир 

Иванович 

мастер 

производствен

ного обучения 

УП, ПП по 

профессии 

190631.01 

Автомеханик 

Ростовский 

институт 

сельхозмашиностро

ения, технология 

машиностроения, 

инженер 

ГБПОУ РО «ДСК» 

30.04.2017 360 ч. 

Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

первая  45 л 9 м 9 л 1 м 



профессионального 

образования».УЦ 

"РеКом" , 19.12.2017, 16 

ч., программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему". 

ГБПОУ РО ПУ№5 , 

07.03.2018, 72ч., 

присвоение 

квалификации - Слесарь 

по ремонту автомобилей 

5 разряд. 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО" 07.12.2018, 72 ч . 

Тема: "Организация 

практики в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО. Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры в 

рамках 

квалификационных 

экзаменов по 

профессиональным 

модулям" 
22 Приймак 

Елена 

Николаевна 

педагог-

психолог 

основы 

психологии 

Южный 

федеральный 

университет, 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

ЮФУ, 20.05.2015г., 

ученая степень 

кандидата 

психологических 

наук. 

 

УЦПП "СЕНТИО" 

19.07.2017г. 72 ч. Тема: 

«Психология 

психосоматических 

расстройств. Методы 

психологической 

коррекции». 

УЦПП "СЕНТИО" 

19.07.2017г. 72 ч. Тема: 

«Практическая 

психодиагностика».                                                                                                             

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, 

26.12.2017, 144ч., 

программа 

"Современные методы 

психодиагностики, 

психопрофилактики и 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти, 

приказ 

№1 от 

27.11.20

17 г. 

 12 л 9 м 6 л 3 м 



психокоррекции 

несовершеннолетних, 

склонных к агрессии и 

аутоагрессии". 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО" 23.11.2018,36 ч. 

Тема: "Формирование 

нетерпимого отношения 

к проявлениям 

экстремизма и 

терроризма. 

Психологические 

технологии 

профилактики агрессии 

среди подростков и 

молодежи". 

ООО "ЦПО "Развитие", 

28.11.2018 18ч. Тема: 

"Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательных 

организациях". 

УЦПП "СЕНТИО" 

08.07.2018, 410 ч. Тема: 

"Психологическое 

консультирование. 

Интегративный подход" 
23 Путиева  

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

 

химия, биология, 

естествознание 

(химия), 

естествознание 

(биология)  охрана 

труда, первая 

помощь при ДТП, 

гигиена и охрана 

труда, 

психофизиологиче

ские основы 

деятельности 

водителя, оказание 

первой 

медицинской 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

химия, 

естествознание, 

учитель химии, 

естествознания 

ГБОУ ДПО РО 

"РИПКиППРО" 

14.02.2017 72ч. Тема: 

«Современные 

технологии 

обеспечения качества 

экологического 

образования в условиях 

реализации 

деятельности 

парадигмы в системе 

СПО».                                                                            

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

высшая Почѐтная 

грамота 

Минобр-

науки РФ, 

2016 г. 

19 л  19 л  



помощи первой помощи 

пострадавшему". 

ООО УЦ 

"Профессионал", 

20.12.2017, 600ч, 

Программа "Охрана 

труда".            

ООО "Инфоурок", 

31.01.2018, 180ч., Тема: 

"Оказание первой 

медицинской помощи 

детям и взрослым".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "Инфоурок", 

28.02.2018, 72ч., Тема: 

"Инновационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

реализации 

ФГОС".ООО 

"Инфоурок", 

28.11.2018, 72ч., Тема: 

"Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС" 
24 Сопунов 

Роман 

Геннадьевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

УП, ПП по 

профессии 

«Сварщик» 

Южный 

федеральный 

университет. 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

учитель БЖ и 

педагог по 

физкультуре 

ГБПОУ РО НКПТиУ 

25.11.2016г. 24ч. 

"Организационные 

вопросы работы  

экспертной группы 

регионального 

чемпионата WorldSkills 

Ростовской области". 

ГБОУ ДПО РО "РИПК 

иППРО" 21.04.2017, 

72ч. Тема: 

«Современные подходы 

к организации учебной 

практики в 

образовательных 

организациях СПО в 

сответствии с 

первая  10 л 6 м 3 г 4 м 



требованиями ФГОС».                              

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему". 

ФГБОУ ВПО ДГТУ 

14.07.2017г. 252ч. 

Программа: 

"Оборудование и  

технологии сварочного 

производства" 
25 Таран  

Олег  

Андреевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

УП, ПП по 

профессии 

190631.01 

Автомеханик 

Ростовский 

институт 

сельхозмашиностро

ения, 

машиностроение, 

инженер-

преподаватель 

УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 

16 ч., программа 

"Оказание первой 

помощи пострадавшему". 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО" 14.12.2018,72 ч. 

Тема: "Организация 

практики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры 

в рамках 

квалификационных 

экзаменов по 

профессиональным 

модулям" 

высшая  33 г 6 м 33 г 6 м 

26 Титаренко  

Юлия 

Алексеевна 

преподаватель 

 

литература,  

деловая культура, 

культура речи, 

основы 

редактирования 

документов, 

основы 

делопроизводства 

Таганрогский 

государственный 

пединститут, 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

ГБПОУ РО НКПТУ 

03.03.2015 72ч. Тема: 

«Современные подходы 

к обучению русскому 

языку и литературе в 

условиях модернизации 

образования» 

высшая Почѐтная 

грамота 

Минобр-

науки РФ, 

2014 г. 

37 л 2 м 22 г 4 м 

27 Ткаченко 

Константин 

Александрович 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

УП, ПП по 

профессии 

190631.01 

Автомеханик 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

общетехническая 

АНПОО "СКГТК", 

27.03.2017г. 260ч. 

Программа "Сервисное 

обслуживание 

автомобильного 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

 28 л 4 м 6 л 2 м 



дисциплина и труд, 

учитель 

общетехнической 

дисциплины и 

труда 

транспорта"                                           

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему". 

ООО "ЦПО "Развитие", 

28.11.2018 18ч. Тема: 

"Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательных 

организациях" 

НОЧУ ВО "МФПУ 

"Синергия" 17.10.2018г., 

72ч. Тема: "Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50" 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО" 14.12.2018, 72 ч . 

Тема: "Разработка и 

актуализация 

содержания 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых технологий" 

ти, 

протоко

л   № 1 

от 

15.11.20

18 г. 

28 Федориева   

Наталья 

Федоровна 

преподаватель 

 

история, 

обществознание 

Ростовский 

государственный 

педуниверситет, 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему". 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО" 02.11.2018, 72 

ч. Тема: "Современные 

подходы в 

высшая  24 г 2 м 24 г 2 м 

 

 

 

 

 

 



преподавании истории 

и обществознания в 

контексте требований 

ФГОС СПО". 

ООО "ЦПО "Развитие", 

28.11.2018 18ч. Тема: 

"Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательных 

организациях" 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Шаповалов 

Николай 

Александрович 

мастер 

производствен

ного обучения 

практическое 

обучение 

вождению 

автотранспорт-

ных средств 

 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

машины и 

технология 

литейного 

производства, 

инженер 

НОУ ЦПВ 

"Автопрестиж" 

06.04.2015 126 ч. Тема: 

"Педагогические 

основы деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств". 

ГБПОУ РО «ДСК» 

18.05.2016 360 ч. 

Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

пострадавшему" 

первая  19 л 2 м 6 л 5 м 

30 Шаповалов 

Александр 

Александрович 

мастер 

производствен

ного обучения 

практическое 

обучение 

вождению 

автотранспорт-

Белгородский 

университет 

потребкоопераци, 

юриспруденция, 

УЦ "РеКом" , 

19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание 

первой помощи 

соответс

твие 

занимае

мой 

 16 л 10 

м 

8 л 7 м 



ных средств 

 

юрист пострадавшему". 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО" 14.12.2018,72ч . 

Тема: "Организация 

практики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры 

в рамках 

квалификационных 

экзаменов по 

профессиональным 

модулям" 

должнос

ти, 

приказ 

№1 от 

27.11.20

17г. 

31 Смуров Георгий 

Владимирович 

руководитель 

физвоспитания 
физическая 

культура 

Кубанский 

госуниверситет 

физкультуры, 

спорта и туризма 

 Принят 

на 

должнос

ть 09.01. 

2019 

   

 

 


