
Педагогический (научно-педагогический) состав ГБПОУ РО «РКМиА»

№ п/п
Фамилия, имя,
отчество
работника

Занимае
мая

должнос
ть

Преподаваемые дисциплины

Уровень образования,
наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность по диплому,
ученая степень, ученое звание,
квалификационная категория

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий
трудовой
стаж

Стаж по
специаль
ности (пед.
стаж)

1 Аксенова
Елена

Леонидовна

педагог
-

организ
атор

Начальное профессиональное-
Ростовское художественное училище

им. Грекова, художественное
оформление, художник-оформитель

УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., программа
"Оказание первой помощи пострадавшему" (нет

подтверждающего документа)

39 л 4 м 22 г 11 м

2 Великоиваненко
Майя Борисовна

тьютор Среднее профессиональное-Батайский
техникум железнодорожного

транспорта, эксплуатация железных
дорог, техник-эксплуатационник,

первая

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.
УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., программа

"Оказание первой помощи пострадавшему" АНО
ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия
профессиональной подготовки специалистов
социальной сферы», 340 часов, «Тьютерское

сопровождение обучающихся».

23 г 5 м 14 л 7 м

3 Галашокян
Алла

Дмитриевна

преподавате
ль

Основы стандартизации и
сертификации, метрология,

стандартизация и
сертификация, допуски и
технические измерения,

материаловедени е, основы
материаловедени я, инженерная

графика, измерительная
техника, основы инженерной

графики.

Высшее - Ростовский институт
сельхозмашиностроения,

сельхозмашины, инженер-
механик, высшая

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". Южно-Российский 
госуд. политехнический университет, 08.10.2018, 20 
ч., программа: «Теория и практика проведения 
профессионально-общественной аккредитации». 
Краснодарский многопрофильный институт 
дополнительного образования, 16.01.2019, 550 ч., 
программа: «Управление на предприятии по ремонту 
и обслуживанию автомобильного
транспорта».

ГБУДПО РО «РИПКиППРО», 29.03.2019, 72 ч Тема: 
Разработка и актуализация содержания 
образовательных программ с учетом 
профессиональных стандартов, международных 
стандартов (в т.ч.
WorldSkills) и передовых технологий.

37 л 11
м

22 г

4 Диденко
Инна

Владимировна

мастер
производственн

ого обучения

УП, ПП по профессии
«Делопроизводит ель»

Высшее - 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 элементов дуального
обучения».
УЦ «РеКом», 19.12.2017, 16 ч., программа 
«Оказание первой помощи пострадавшему».

28 л 6 м 2 г 1 м



5 Довбуш
Надежда

Васильевна

преподавате
ль

Физическая культура Высшее – Воронежский
экономико-правовой институт,

юриспруденция, бакалавр

ООО УЦ «Профакадемия» 23.11.2018, 520 ч, 
«Учитель физической культуры»

1 г 7 м 11 м

6 Жилязко Ирина
Владимировна

преподавате
ль

Физика, Астрономия,
естествознание

Высшее - Челябинский
государственный университет,
физика, физик, преподаватель,

высшая

УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., программа "Оказание
первой помощи пострадавшему" ГБУДПО РО 
«РИПКиППРО»,18.05.2018, 72 ч, «Современные 
технологии обеспечения динамики образовательных 
достижений обучающихся физике и химии в системе
СПО в условиях реализации ФГОС»

26 л 5 м 19л 10 м

7. Захарчук
Наталья

Павловна

методист,
преподава

тель

Слесарное дело и технические
измерения, основы технической

механики и техническая
механика

Высшее - Ростовский
государственный педагогический
университет, учитель технологии,

предпринимательства и экономики,
технология и предпринимательство,

высшая

Региональный ресурсный центр информационно-
методического сопровождения учреждений

профессионального образования «Содружество»
25.04.2017г., 72ч.

Программа: «Организация деятельности
методической службы в образовательной
организации среднего профессионального

образования»
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения

квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования», 01.12.2017г., 72ч.

Программа: «Современные подходы к организации
практики в образовательных организациях СПО в

соотвествии с требованиями ФГОС. Внедрение
элементов дуального обучения» Автономная

некоммерческая организация высшего
профессионального образования «Европейский

Университет «Бизнес Треугольник» 03.05.2018г., 350ч.
Программа: «Методист среднего

профессионального образования» ФГБОУ
ДПО «Государственная академия

промышленного менеджмента имени Н.П.
Пастухова» 12.11.2018г., 56ч.

Программа: «Разработка локальной нормативной базы
для обеспечения процессов дополнительного
профессионального образования, повышения

квалификации и переподготовки рабочих и служащих в
профессиональных образовательных организациях»

31г 10м 31г 10м

8 Калько
Мария

Семеновна

преподавате
ль

География, экономика, основы
предприниматель ства, основы

экономики

Высшее - Ростовский институт
сельхозмашиностроения,

машины, технология литейного
производства, инженер-механик,

высшая

ГБПОУ РО «ДСК» 26.04.2016 360 ч. Программа: 
«Деятельность педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования».
АНО ВПО "Европейский университет "Бизнес 
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"

48 л 3 м 25л 10 м



9 Кирпач
Николай

Анатольевич

преподавате
ль

Устройство, техническое
обслуживание и ремонт

автомобиля Теоретическая
подготовка водителей
категории «В» и «С»

-
законодательство и ПДД

Оборудование и эксплуатация
заправочных станций

Выполнение ПЭР
Организация транспортировки,

хранения и отпуска
нефтепродуктов.

Высшее - Кустанайский
пединститут, общетехнические

дисциплины и труд (с доп.
специальностью физика), учитель

трудового обучения и физики,
высшая

ГБОУ ДПО РО РИПК 18.02.2016 72ч. Тема: Модульно-
компетентностный подход в реализации программ 
среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС.
ООО «ЕВРОТРАНС МС», 28.06.2016, 40 ч., 
стажировка по теме: «Ходовая часть автобуса». 
АНПОО "СКГТК", 27.03.2017г. 260 ч. Программа 
"Сервисное обслуживание автомобильного 
транспорта".
УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., программа 
"Оказание первой помощи пострадавшему"

45л 1 м 19л 1 м

10 Колодько
Виктор

Викторович

мастер
производственн

ого обучения

УП, ПП по профессии
«Автомеханик»

Высшее - 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 (модулей) в рамках образовательных 
программ СПО".
ГБПОУ РО "РМПУ №7" 22.03.2016 программа ПО 
19756 Электрогазосварщик 4 разряда.
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.
ГАПОУ РО «РКТМ», 05.03.2019, эксперт «Молодые
профессионалы» демонстрационная компетенция 
«Обработка листового металла» (нет документа)

18 л 7 м 2 г 1 м

11 Костина
Александра

Александровна

преподавате
ль

английский язык Высшее - Южный федеральный
университет, теория и методика

преподавания иностранного
языка и культур, лингвист,
преподаватель (английский

язык), первая

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" ГБУ 
ДПО РО «РИПКиППРО», 22.02.2019, 72 часа, 
«Вариативные модели и эффективные технологии 
обучения иноязычному общению в условиях СПО».
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 05.04.2019, 72 часа, 
«Комплексное методическое обеспечение учебного 
процесса в образовательных организациях СПО в 
условиях реализации современной модели 
образования»

12л 2 дн 3 г 1 м

12 Лебедева Ольга
Александровна

преподавате
ль

Информационные технологии в
профессио-нальной

деятельности Организационная
техника Документа-ционное
обеспечение деятельности

организации Выполнение ПЭР
Организация и нормативно-
правовые основы архивного

дела

Высшее - РИСХМ, технология
машиностроения, инженер-

механик, высшая

ФГБОУ  ВО"ХГУ  им.  Н.Ф. Катанова" 11.01.
2017г, 260ч  ,  Программа: "Архивное  дело и
документоведение".
НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР" 03.04. 2017г, 250ч , 
Программа: "Кадро-вое 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: 

36 л 6 м 5 л 6 м



13 Лещинский
Владимир

Владимирович

мастер
производственн

ого обучения

УП, ПП по профессии
190631.01 Автомеханик

Высшее - Самаркандское высшее
военное автомобильное командное
училище, командная тактическая

автомобильная специальность, офицер
с высшим военно-специальным

образованием инженера по
эксплуатации и ремонту
автомобильной техники

ГБОУСПО РО «ДСК», 126 часов, 11.12.20156г., 
«Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения по подготовке водителей
автотранспортных средств». АНОДПО 
«РЦПКиПКНТ», 84 часа, 25.08.2017г., 
«Педагогические основы деятельности преподавателя 
по подготовке водителей автотранспортных средств».
ФГАОУ ДПО «Ростовская ЮАШ», 07.02.2018г., 126 
часов, «Педагогические основы деятельности мастера
производственного обучения по подготовке 
водителей автотранспортных средств категории 
В,С,Е»

40л 9м 2 г 3 м

14 Маркина
Лариса

Асканазовна

преподавате
ль

архивное дело, обеспечение
сохранности документов,

адаптация выпускников на
рабочем месте

Высшее - Ростовский институт
народного хозяйства, бухгалтерский

учет, экономист, высшая

ГБОУ ДПО РО РИПК 25.03.2016 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. 
2017г, 260ч , Программа: "Архивное дело и 
документоведение".
ООО  "Инфоурок" 07.11.2018,  300  ч.  Программа:
"Организация  деятельности педагога-психолога  в
образовательной организации"

48 л 3м 20 л 11м

15 Мелконова
Людмила

Николаевна

преподавате
ль

математика Высшее - Ростовский
государственный педагогический
университет, математик, учитель

математики и информатики, высшая

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"

УЦ «РеКом», 19.12.2017, 16 ч. по программе
"Оказание первой помощи пострадавшему".

15 л 1 м 4г 1 м



16 Михайлова
Ирина

Вячеславовна

преподавате
ль

Технология сварочных работ
Основы технологии сварки и

сварочное оборудование
Технология производства

сварных конструкций
Подготови-тельные и

сборочные операции перед
сваркой Контроль качества

сварных соединений Техника и
технология ручной дуговой

сварки (наплавки, резки)
покрытыми электродами

Техника и технология частично
механизированно й сварки
(наплавки) плавлением в

защитных газах Выполнение
ПЭР Основы автоматизации

производства Техника и
технология ручной дуговой

сварки

Высшее - Ростовский инженерно-
строительный институт,

экономика и организация
строительства, инженер-

экономист, высшая

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: "Оборудование и технологии 
сварочного производства".
УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., программа "Оказание 
первой помощи пострадавшему" ГБОУ ДПО РО 
"РИПК и ППРО" 24.05.2019, 72 часа, «Разработка и 
актуализация содержания образовательных программ
с учетом профессиональных стандартов, 
международных стандартов (в т.ч. WorldSkills) и 
передовых технологий.

35 л 6 м 4г 1 м

17 Переверзева
Марина

Владимировна

Мастер
производственн
ого обучения,

тьютер

УП 01, 05 Среднее профессиональное -
Волгоградский индустриально-

педагогический техникум,
промышленное гражданское

строительство, техник-строитель,
мастер

производственного обучения, высшая

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 29.02.2016 72ч. 
Тема: «Технологии формирования профессиональных
компетенций при подготовке квалификационных 
рабочих, служащих и специалистов в условиях 
учебной и
производственной практик». МАКЦ, 
22.11.2016 г. , присвоение
квалификации Электросварщик ручной сварки 5-
разряда.
УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., программа 
"Оказание первой помощи пострадавшему" АНО 
ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы», 340 часов, «Тьютерское 
сопровождение обучающихся».

29 л 18д 12л 8 м



18 Приймак
Елена

Николаевна

педагог-
психолог

основы психологии Высшее - Южный федеральный
университет, психология, психолог,
преподаватель психологии, 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 
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"
УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., программа 
"Оказание первой помощи пострадавшему"

21г 9м 2г

19 Путиева
Светлана

Анатольевна

преподавате
ль

химия, биология,
естествознание (химия),

естествознание (биология)
охрана труда, первая помощь
при ДТП, гигиена и охрана

труда, психофизиологич
еские основы деятельности
водителя, оказание первой

медицинской помощи

Высшее - Ростовский
государственный педагогический

университет, химия,
естествознание, учитель химии,

естествознания, высшая

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 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"

19 л 7м 19л 3м



20 Сопунов
Роман

Геннадьевич

мастер
производственн

ого обучения

УП, ПП по профессии
«Сварщик»

Высшее - Южный
федеральный университет.

Безопасность
жизнедеятельности, учитель

БЖ и педагог по физкультуре,
первая

ГБПОУ РО НКПТиУ 25.11.2016г. 24ч. 
"Организационные вопросы работы экспертной 
группы регионального чемпионата WorldSkills 
Ростовской области".
ГБПОУ РО «Тагмет», 30.12.2016, Сварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах 4 
разр.
ГБОУ ДПО РО "РИПКиППРО"
21.04.2017, 72ч. Тема: «Современные подходы к 
организации учебной практики в образовательных 
организациях СПО в сответствии с требованиями 
ФГОС».
УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., программа "Оказание 
первой помощи пострадавшему". АНО «НАРК», 
16.05.2018, 100 ч., по программе: «Проектирование и
реализация учебно-производственного процесса на 
основе применения профстандартов, лучшего 
отечественного и международного опыта (профессия 
«Сварщик дуговой сварки», в том числе стажировка 
по
по профессии «Сварщик дуговой сварки» 68 час. 
ФГБОУ ВПО ДГТУ 14.07.2017г. 252ч. Программа: 
"Оборудование и технологии сварочного 
производства".
Таганрог, 01.03.2019, конкурс «Молодые 
профессионалы», эксперт по компетенции 
Сварочные технологии.

11 л 3 м 4 г 1 м

21 Таран Олег
Андреевич

мастер
производственн

ого обучения

УП, ПП по профессии
190631.01
Автомеханик

Высшее - Ростовский
институт

сельхозмашиностроения,
машиностроение,

инженер-
преподаватель, высшая

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"

34 г 3 м 34 г 3м

22 Федориева
Наталья

Федоровна

преподавате
ль

история, обществознание Высшее - Ростовский
государственный педуниверситет,

учитель истории и социально-
гуманитарных дисциплин, высшая

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 преподавании истории и 
обществознания в контексте требований ФГОС 
СПО".
ООО "ЦПО "Развитие", 28.11.2018 18ч. Тема: 
"Профилактика экстремизма и терроризма в 
образовательных организациях"

25 л 8л 1м

23 Филиппова
Ольга

Львовна

преподавате
ль

Математика: алгебра и

начало математическо го

анализа; геометрия

Высшее - Ростовский
государственный университет им.

М.А. Суслова, математика,
преподаватель математики, высшая

ЧОУ ППО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» 26.10.2016г., 108ч. «Методика 
преподавания математики в соответствии с ФГОС».
АНО ЦНОКО и АО «Легион» 21.03.2017г., 36ч. 
Программа: «Проектирование и организация
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС».

31г 11м 28 л



стажировка по теме: «Ходовая часть автобусов». УЦ 
"РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., программа "Оказание 
первой помощи пострадавшему"
ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 12.04.2019, 72 часа,
«организация практики в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Практико-
ориентированные оценочные процедуры в рамках 
квалификационных экзаменов по 
профессиональным модулям».

24. Шестакова
Алиса

Александровна

преподавате
ль

Русский язык Высшее - Федеральное
государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Волгоградский государственный
социально-педагогический

университет» по специальности
«Русский язык и литература»

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная
академия последипломного образования»

09.02.2018г., 36 ч.
Программа: «Организационно-методические
основы конкурсной деятельности педагога

профессиональной образовательной
организации»

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная
академия последипломного образования»

16.11.2018г., 36 ч.
Программа: «Основы методики подготовки
студентов к ЕГЭ по общеобразовательным

предметам»

4г 5м 4г


