
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

Отчество 

работника 

Занимаемая      

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование учебного 

заведения, квалификация, 

специальность по 

диплому, ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория 

Данные о повышении квалификации 

(или) 

Профессиональной переподготовке 

Общий 

трудо-

вой 

стаж 

Педаго-

гичес-

кий 

стаж 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Безручен-
ко  

Елена  

Александ-

ровна 

Социальный 

педагог, 

Преподаватель 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее 

ГОУ ВПО «Южно 

Российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса» Специалист 

социальной работы. 

ФГБОУ ВО «РИНХ», 

бакалавр, Педагогическое 

образование,  

первая  

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», по 

ДПП Инновационные педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС СПО по направлению «Техника 

и технология наземноготранспорта»,  

72 ч., 28.04.2021 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе «Цифровая образовательная 

среда», по проблеме: Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения,  

20.12.21г. 36 ч.  

19 лет 

 

17 лет 

6 мес.  

2 Божуха  

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее 

ГОУ ВПО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

менеджмент организации. 

Среднее 

ФГОУ СПО 

«Новочеркасский 

аграрный техникум», 

бухгалтер по 

специальности 

«экономика и 

бухгалтерский учет» 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет», переподготовка по 

программе «Информатика, 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) и педагогика», 

преподаватель информатики и ИКТ, 

17.08.2022 г., 1002 часа 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», переподготовка по 

программе «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования, 08.02.2017г., 360 час. 

17 лет 

3 мес. 

17 лет 

1 мес. 

3 Великои-

ваненко 

МайяБори

сов-на 

тьютор   Среднее 

профессиональное, 

Батайский техникум 

железнодорожного 

транспорта, эксплуатация 

железных дорог, техник 

эксплуатационник 

АНО ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

«Тьютерское сопровождение 

обучающихся», 30.01.2020г.340ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21г., 36 ч.  

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», программа 

«Классное руководство: роль 

исторического знания и 

патриотического воспитания. 

Обеспечение активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году»,  

26 лет  

6 мес.  

17 лет 

8 мес.  



14.04.2022 г., 72 ч.  

4 Владиме-

рец 

Юлия 

Владими-

ровна 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее;  

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет» 

г. Ростов-на-Дону 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: Безопасность 

жизнедеятельности 

 2 мес 2 мес 

5 

 

Гайдук 

Диана 

Валерьев-

на 

Преподаватель Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее; 

ФГОЮОУ ВО 

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ), 

направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
квалификация Бакалавр 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

АНОДПО «Первый национальный 

исследовательский психолого-

педагогический институт», 

переподготовка по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое 

образование: преподавание 

информатики и ИКТ в 

общеобразовательных организациях, 

организациях СПО и в репетиторской 

деятельности» присвоена 

квалификация «учитель 

(преподаватель) информатики и ИКТ и 

педагог-репетитор»,  

18.04.2022 г., 549 час. 

1 год 

2 мес.  

1 год 

2 мес.  

6 Галашокян 

Алла 

Дмитриев-

на 

Преподаватель Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее; 

Ростовский институт 

сельхозмашиностроения, 

сельхозмашины, инженер 

механик, высшая  

ЧУ ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы»  

переподготовка по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения»,  

24.12.2015 г., 288 час. 

Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования, программа: «Управление 

на предприятии по ремонту и 

обслуживанию автомобильного 

транспорта», 16.01.2019, 550 ч.   

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», тема: 

Разработка и актуализация содержания 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий, 

29.03.2019,72ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

41 год 26 лет  

1 мес. 

 



7 Голубева 

Татьяна 

Леонидов-

на 

Преподаватель Дисциплины 

общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

цикла 

Высшее;  

ФГБОУ ВО  

"Ростовский 

государственный 
экономический 

университет (РИНХ)" 
программа бакалавриата 

по направлению 

подготовки 44.03.01 
педагогическое 

образование,  

13.02.2019 г.  

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября" по 

программе «Цифровое образование: 

навыки проектирования обучающих 

онлайн-уроков, 72 часа, 17.10.2021 г.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21,36 ч.  

6 лет 

1 мес. 

2 года 

1 мес. 

8 Денисова 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» г. Ростов-

на-Дону, программа 

бакалавриата по 

направлению подготовки 

37.03.01 Психология 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»» по программе ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере образования и подтверждает 

квалификацию педагог, 07.03.2022 г., 

300 час. 

ООО «Центр повышения 

квалификации  и переподготовки «Луч 

знаний»» повышение квалификации по 

программе «Когнитивно-

поведенческая терапия детей и 

подростков», 17.03.2022 г., 248 час. 

7 лет 9 мес. 

9  Диденко 

Инна 

Владими-

ровна 

Мастер 

производствен-

ного обучения  

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее; 

Завод  ВТУЗ, 

сельхозмашины, 

инженермеханик 

(высшее)  

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика профессионального 

образования», с присвоением 

квалификации 

«Педагогпрофессионального 

образования», 

12.11.2018 г., 288 час. 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по проблеме 

«Современные технологии 

организации практического обучения и 

производственной» практики в 

деятельности мастера 

производственного обучения», 

01.04.2022 г., 72 час. 

31 год 

6 мес.  

14 лет 

6 мес. 



10 Захарчук 

Наталья 

Павловна 

Методист, 

преподаватель 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее; 

Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет, учитель 
технологии, 

предпринимательства и 

экономики, высшая по 
должности методиста и 

первая по должности 

мастера 
производственного 

обучения 

АНО "Национальное агентство 

развития квалификаций" по ДПП  

"Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации" 

14.11 2019, 72 ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», по 

программе ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», по проблеме: 

реализация требований 

актуализированных ФГОС и  

ФГОС по ТОП50 в деятельности 

преподавателя, 05.06.2020 г. 72 ч.,  

ООО СП «Содружество» по программе 

«Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по созданию  

мастерских», 23.11.2020 г. 72 ч.,  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», по 

программе ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», по проблеме: 

Организация методической работы в 

учреждениях СПО. Организационно - 

методическое сопровождение развития 

образовательной организации, 

27.11.2020г. 72 ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

34 года 

8 мес.  

34 года 

8 мес.  

11 Иванов 

Андрей 

Алексан-

дрович 

Преподаватель Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее. 

Волгоградская 

государственная 

сельскохозяйственная 
академия, 

инженер-педагог 

ГБПОУ г. Москвы «Московский 

государственный образовательный 

комплекс» повышение квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» по компетенции 

Полимеханика и автоматизация, 

25.09.2019 г., 76 час. 

ГБУДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональное обучение по 

отраслям» по проблеме «Инклюзивный 

подход в профессиональном 

образовании. Моделирование 

образовательного пространства», 

 04.12.2020 г., 72 час. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

повышение квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов,  

23 года 

10 мес. 

23 года 

2 мес. 



10.10.2020 г., 16 час. 

Диплом главного эксперта за участие в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ростовской области 2022 по 

компетенции промышленная механика 

и монтаж 

12  Кирпач 

Николай 

Анатоль-

евич 

Преподаватель  Дисциплины 

профессионально

го учебного 

цикла 

Высшее; Кустанайский 

пединститут, 

общетехнические 

дисциплины и труд (с 

доп. специальностью 

физика), учитель 

трудового обучения и 
физики, высшая  

АНПОО  

"СКГТК", программа 

"Сервисное 

обслуживание 

автомобильного 

транспорта"; 27.03.2017г. 

260ч.   

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по проблеме: 

Практикоориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

требований актуализированных ФГОС 

и ФГОС по ТОП50 

демонстрационный экзамен  новая 

формааттестации, 13.12.2019г., 72 ч.,  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.2021, 36 ч.  

48 лет 

2 мес.  

48 лет 

2 мес.  

13 Колодько 

Виктор 

Викторо-

вич 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее;  

Южный федеральный 

университет, 
профессиональное 

обучение, педагог 
профессионального 

обучения  

ГБПОУ РО ПУ №5;  

07.03.2018,72ч., присвоение 

квалификации  Слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разр.,  

ГАПОУ РО «РКТМ», 05.03.2019, 

эксперт «Молодые профессионалы» 

демонстрационная компетенция 

«Обработка листового металла».  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», по 

программе ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», по проблеме: 

организация практики в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Практико- 

Ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям, 72 ч., 

29.05.2020 г.  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.2021, 36 ч.  

23 года 

2 мес.  

7 лет  

2 мес. 



14  Костина 

Александ-

ра 

Алексан-

дровна 

Преподаватель  Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее. 

Южный федеральный 

университет, теория и 

методика преподавания 

иностранного языка и 

культур, лингвист, 

преподаватель 

(английский язык), 

высшая  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 

программа «Вариативные модели и 

эффективные технологии обучения 

иноязычному общению вусловиях 

СПО», 22.02.2019,72ч.,  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»,  

программа «Комплексное 

методическое обеспечение учебного 

процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации современной модели  

образования», 05.04.2019,72ч.,  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.2021, 36 ч.  

15 лет 

1 мес. 

7 лет 

2 мес. 

15  Костандо-

ва 

Гаянэ 

Григорь-

евна 

Преподаватель  Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного  цикла 

Высшее 

Педагогический институт 

г.Степанокерт,  

Учитель Истории и 

обществознания, высшая 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по 

программе ДПО «История и 

обществознание», по проблеме: 

Преподавание историии 

обществознания в условиях 

реализации предметных концепций и 

ФГОС в системе СПО, 09.10.2020г., 72 

ч.  

ООО «Инфоурок» по программе 

«Философия и история образования в 

условиях реализации ФГОС»  

22.12.2021 г. 108 ч.  

Тюменский государственный 

университет, ДПП «Принципы 

проектирования и оценки 

педагогического модуля», 29.12. 2021 

г., 16 ч. ООО «Издательский центр 

«Академия» в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» по 

программе «Разработка цифровых 

учебных и оценочных материалов в 

системе СПО», 22.11.2021 г. 144 ч,   

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч. 

ООО «Инфоурок»  

переподготовка по программе 

«Психология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» с присвоением 

квалификации «Учитель психологии в 

образовании», 27.04.2022 г., 600 час. 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» повышение 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Классное руководство: 

роль исторического знания и 

патриотического воспитания. 

Обеспечение и активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году», 

37 лет 

2 мес. 

33 года 

6 мес.  



26.04.2022 г., 72 час. 

16 Лещин-

ский 

Владимир 

Владими-

рович 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее; Самаркандское 

высшее военное 

Автомобильное 

командное училище, 

командная тактическая 

автомобильная 

специальность, офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием инженера 

по эксплуатации и 

ремонту автомобильной 

техники  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

попрограмме ДПО «Профессиональное 

обучение (поотраслям)», по проблеме: 

организация практики в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Практикоориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям, 

29.05.2020г., 72 ч.  

ФГАОУ ДПО "РЮАШ", по  

программе "Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

осуществляющего обучение вождению 

транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий", 250 часов, диплом  № 

00468, 02.12. 2021 г.   

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.2021, 36 ч.  

43 года 

11 мес.  

14 лет 

8 мес. 

17  Майер  

Лев  

Львович  

Преподаватель  Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее; Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им А.С. Серафимовича; 

Учитель математики и 

физики  

ФГАОУ ДПО "ВЦППиПК кадров 

ФДА», программа "Специалист 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения", 

27.02.2019 г., 252 ч.  

ГАУ ДПО "ВГАПО", программа 

"Наставничество в образовательных 

организациях", 27.03.2020 г., 36 ч.   

УДПО "ВИПИПК руководящих кадров 

и специалистов", квалификация 

"Учитель истории и обществознания", 

20.05.2020  

40 лет  

2 мес.  

30 лет 

18 Маркина 

Лариса 

Асканазов-

на 

Преподаватель Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее;  

Ростовский институт 

народного хозяйства, 

бухгалтерский учет, 

экономист, 

высшая  

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Технология», с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

технологии в сфере образования», 

27.12.2019 г. 288ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», по проблеме: 

Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса 

вобразовательных организациях СПО в 

условияхреализации современной 

модели образования, 27.03.2020г., 72ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч. 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

51 год 

4 мес. 

24 года 

 



просвещения Российской Федерации» 

повышение квалификации по 

программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Экономика»» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 26.09.2022 г., 40 час. 

19 Матинов 

Александр 

Михайло-

вич 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла  

Высшее. 

Киевское высшее 

общевойсковое 

командное училище им. 

М.В. Фрунзе, офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием – 

переводчик референт по 

иностранному языку 

ФГАОУД ПО юношеская 

автомобильная школа «Ростовская», 

переподготовка по программе «Мастер 

производственного обучение 

вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий (250 часов)» по 

квалификации мастер 

производственного обучения,  

13.03.2020 г., 250 час. 

46 лет 

10 мес. 

12 лет 

10 мес. 

20 Мелконова 

Людмила 

Николаев-
на 

Преподаватель  Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее;  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, математик, 

учитель математики и 

информатики, 

высшая  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

ООО Инфоурок по программе 

«Методика преподавания математикив 

среднем профессиональном 

образовании в условиях реализации 

ФГОС СПО», 02.02.2022 г. 72 ч.  

18 лет 

2 мес.  

18 лет 

2 мес.  

21 Михайлова 

Ирина 

Вячесла-

вовна 

Преподаватель Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее;  

Ростовский инженерно 

строительный институт, 

экономика и организация 

строительства, инженер 

экономист, высшая  

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования в объеме 360 часов», 

26.04.2016 г., 360 час. 

ФГБОУВО «Донской государственный 

технический университет» 

переподготовка на соответствие 

квалификации ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере оборудования и технологии 

сварочного производства, 

14.07.2017 г., 252 час. 

ГБУДПОРО «РИПКиППРО», Тема: 

«Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с по учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий», 

24.05.2019,72ч.  

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных 

технологий», по ДПП «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учѐтом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Неразрушающий 

контроль», 04.09.2021 г. 72 ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», по 

38 лет 

7 мес. 

18 лет 

2 мес. 



программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

22 Переверзе-

ва  

Марина  

Владими-

ровна 

тьютер  Среднее 

профессиональное; 

Волгоградский 

индустриально 

педагогический 

техникум, промышленное 

гражданское 

строительство, техник  

строитель, мастер 

производственного 

обучения 

АНО ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

«Тьютерское сопровождение 

обучающихся», 30.01.2020г.340ч.,  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

попрограмме ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», по проблеме: 

организация практики в соответствии с 

требованиями ФГОС  

СПО. Практикоориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям, 

29.05.2020 г. 72 ч.  

ГБПОУ РО «НКПТ и У» по 

направлению: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 08.04.2021г. 72 ч.  

ООО «Издательский центр 

«Академия», в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» по 

программе «Цифровые технологии 

инклюзивного образования», 

30.11.2021г., 144 ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», программа 

«Классное руководство: роль 

исторического знания и 

патриотического воспитания. 

Обеспечение активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году», 

14.04.2022 г., 72 ч. 

32 года 

1 мес.  

25 лет  

9 мес.  

23 Путиева 

Светлана 

Анатоль-

евна 

Преподаватель Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, химия, 

естествознание, учитель 

химии, естествознания, 

высшая  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Правовые и 

организационнометодические основы 

экспертизы»  

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

«Формирование компетенций 

экологического мышления в условиях 

реализации ФГОС», 30.09.2020 г.  

ООО «Инфоурок» программа: 

«Современные образовательные 

технологии в преподаван6ии химии с 

учѐтом ФГОС», 03.11.2021 г., 72 ч.  

ООО «Инфоурок» программа: «Охрана 

22 года 

8 мес. 

22 года 

8 мес. 



труда», 03.03.2021 г. 72 ч.  

ООО «Инфоурок» по программе 

«Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации 

ФГОС», 01.12.2021 г. 72 ч.  

ООО «Инфоурок» по программе 

«Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС», 15.12.2021 г. 72 ч.,  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

ООО «Инфоурок» по программе 

«Материаловедение: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация Преподаватель 

материаловедения, 

 02. 03.2022 г. - 

24 Резников 

Вячеслав 

Анатолье-

вич 

Преподаватель Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический 

университет» г. Ростов-

на-Дону 

По программе 

бакалавриата 49.03.01 

Физическая культура 

АНО ДПО «Гуманитарно -технический 

институт» переподготовка  

по программе «педагогика 

профессионального образования» и 

присвоена квалификация педагог, 

22.03.2021 г., 288 час. 

16 лет 

5 мес. 

2 года 

25 Середенко 

Олег 

Владими-

рович 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла  

Высшее 

Самаркандское высшее 

военное автомобильное 

командное училище 

имени Верховного Совета 

Узбекской 

ССР (СВВАКУ) 

Инженер по эксплуатации 

автомобильной техники 

ФГАОУД ПО юношеская 

автомобильная школа «Ростовская», 

переподготовка по программе 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя осуществляющего 

обучение вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий (250 часов)» по 

квалификации мастер 

производственного обучения 

вождению транспортных средств, 

06.05.2021 г., 250 час. 

Федеральный институт повышения 

квалификации. Краткосрочное 

повышение квалификации по 

программе «Обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 05.03.2021 

г., 16 час. 

35 лет 

8 мес. 

10 лет 

3 мес. 



26 Сопунов 

Роман 

Геннадье-

вич 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее;  

ЮФУ Безопасность 

жизнедеятельности, 

учитель БЖ и педагог по 

физкультуре, высшая  

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный политехнический 

колледж», «Применение 

инновационных технологий в процессе 

формирования профессиональных 

компетенций у студентов СПО в 

области сварочного производства с 

учѐтом специфики WSR»,22.10.2019 г. 

72 ч.  

Подтверждение квалификации в 

Совете по профессиональным 

квалификациям в области сварки. 24, 

27 октября 2021 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

ГБПОУ РО "РКСИ" ЦОПП РО по 

программе "Реализация практико-

ориентированного подхода в системе 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена", 29.03.2022 г., 16 час. 

14 лет 

4 мес. 

7 лет  

2 мес.  

27 Федориева

Наталья 

Федоровна  

Преподаватель  Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее;  

Ростовский 

государственный пед. 

университет, учитель 

истории и социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

высшая  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

28 лет 

6 мес.  

28 лет 

 

28 Федорчен-

ко 

Александр 

Анатолье-

вич 

Преподаватель Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее. 

Азово-Черноморский 

институт механизации 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик, 

высшая 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет», 

Переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» в сфере 

управление образованием, 26.05.2014 

г., 500 час. 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж», 

переподготовка по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Педагогическое 

образование: педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 

17.10.2016 г., 252 час. 

АНПОО «Северо-Кубанский 

гуманитарно-технологический 

колледж» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Сервисное обслуживание 

электронных систем автомобильного 

транспорта», 21.06.2017 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме «Организация 

дистанционного обучения в среднем 

32 года 19 лет 

3 мес. 



профессиональном образовании; 

нормативно-правовое регулирование и 

технологии ИКТ – компетентность 

педагога; современные электронные, 

цифровые», 25.12.2020 г., 144 час. 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» (ПензГТУ) повышение 

квалификации по программе  

«Организация онлайн-обучения в 

образовательном учреждении среднего 

профессионального образования»,  

06.04.2020 г., 72 час. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 17.12.2021 г., 36 час. 

29 Фролов 

Юрий 

Николае-

вич 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее Самаркандское 

высшее военное 

автомобильное 

командное училище 

имени Верховного Совета 

Узбекской 

ССР (СВВАКУ) Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием – инженер 

по эксплуатации 

автомобильной техники 

ФГАОУД ПО юношеская 

автомобильная школа «Ростовская», 

переподготовка по программе 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя осуществляющего 

обучение вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий (250 часов)» по 

квалификации мастер 

производственного обучения 

вождению транспортных средств, 

13.03.2020 г., 250 час. 

42 года 

11 мес. 

13 лет 

1 мес. 

30 Хохлачев 

Алексей 

Иванович 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее; 

ДГТУ Ростов-на-Дону 

Эксплуатация 

Транспортно-

технологических машин и 

комплексов. 

Переподготовка ДГТУ  

г. Азов квалификация - 

экономист   

ГБПОУ РО «Константиновский 

технологический техникум» 

переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методология и практика реализация 

ФГОС в объеме 256 часов» присвоена 

квалификация «Педагог среднего 

профессионального образования», 

18.12.2017 г., 256 час. 

ГБПОУРО «Константиновский 

технологический техникум», 

программа по безопасности дорожного 

движения, 22.06.2019г. 20 ч.,  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

17 лет 

7 мес. 

 

5 лет  

10 мес.  

31 Шестакова  

Алиса  

Алексан-

дровна 

Преподаватель  Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее; ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально  

педагогический 

университет» по 

специальности «Русский 

язык и литература»,  

первая 

ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум»  

г.Суровикино, квалификация 

Бухгалтер, диплом № 113404 0008736, 

20.04.2019 г.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

7 лет 

6 мес. 

 

7 лет 

1 мес. 



обучения, 20.12.21, 36 ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»по 

программе ДПО «Стратегии и 

практики преподавания русского 

родного языка» по программе: 

Текстовая деятельность обучающихся 

на уроках русского языка (в том числе 

родного) и литературы в процессе 

реализации ФГОС,  

15.04.2022 г., 72 час. 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» повышение 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования  «Классное руководство: 

роль исторического знания и 

патриотического воспитания. 

Обеспечение и активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году», 

27.04.2022 г., 72 час. 

32 Шевченко 

Екатерина 

Ивановна  

Руководитель 

Физического 

воспитания, 

преподаватель 

Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

Высшее; ФГАОУВО 

«ЮФУ» Педагогическое 

образование федеральный 

университет, направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

квалификация Бакалавр, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: Безопасность 

жизнедеятельности  

В настоящее время 

обучается на 2 курсе 

магистратуры Академии 

физической культуры и 

спортапо направлению 

подготовки 44.04.01 –

Педагогическое 

образование в ФГАОУВО 

«Южный федеральный 

университет» 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

7 лет 

 

2 года 

2 мес.  

33 Шрамова

Маринра 

Ваноевна 

Преподаватель Дисциплины 

общеобразова-

тельного 

учебного цикла 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет», лингвист, 

преподаватель 

(английский, немецкий 

язык) по специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

 7 лет 

2 мес. 

5 лет 

3 мес. 

34 Юпашев-

ская 
Виктория 

Викторов-

на 

Методист, 

Преподаватель 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее;  

ДГТУ, Реклама, 

специалист по рекламе, 

высшаяпо должности 

методиста и  

первая по должности 

преподавателя 

РО ГБПОУ РО «НКПТиУ», РЦ 

«Содружество», тема: «Методика, 

структура и содержание практического 

обучения в образовательной 

организации профессионального 

образования», 25.02.2021 г. 72 ч.  

ГБПОУ РО «ДСК» по ДПО  

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

13 лет 

7 мес.  

12 лет 

8 мес 



образования, 05.01.2020 г. 360 ч.,  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

проблема: Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях реализации современной 

модели образования, 27.01.2020, 72 ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», по проблеме: 

Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях реализации современной 

модели образования, 22.05.2020 г., 72 

ч. 

ГБПОУ РО Региональный ресурсный 

центр информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» по направлению: 

Методика, структура и содержание 

практического обучения в 

образовательной организации 

профессионального образования, 

25.02.2021 г. 72 ч.  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» курсы «Методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности в условиях реализации 

ФГОС»,30.10.2021,72 ч. Тюменский 

государственный университет, ДПО 

«Принципы проектирования и оценки 

педагогического модуля,  

29.12.2021 г., 16 ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

ООО «Инфоурок» переподготовка по 

программе «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» подтверждена 

квалификация преподавателя 

информационных технологий 

27.04.2022 г, 600 час. 

ООО «Инфоурок» переподготовка по 

программе «Организация  

методической работы в 

образовательной организации среднего 

профессионального  дополнительного 

образования» подтверждена 

квалификация методиста 

образовательной организации, 

09.03.2022 г., 600 час. 

35 Ярошевич 

Тамара  

Петровна  

Преподаватель  Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

Высшее; РИСХМ, 

инженер  преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин  

ГБУ ДПО РО «РИПК ППРО», 

попрограмме ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по проблеме: 

Современные образовательные 

технологии, обеспечивающие 

38 лет 

1 мес.  

36 лет 

5 мес.  



реализацию требований ФГОС СПО, 

23.04.2021г.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч. 

36 Яцкая 

Дарья 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Дисциплины 

профессиональ-

ного учебного 

цикла 

ФГБОУ ВПО  

«Донской 

государственный 

технический 

университет», педагог 

профессионального 

обучения, 

первая 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого, по программе «Передовые 

производственные технологии», 

23.12.2019г., 150 час. 

ГБПОУ РО «Каменский 

педагогический колледж» по 

программе «Первая доврачебная 
помощь»,  

02.04.2019 г., 20 час 

КГАПОУ «Красноярский техникум 

сварочных технологий и энергетики» 

ПК преподавателей (мастеров п/о) 

«Практикаи методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учѐтом компетенции Ворлдскиллс 

«Сварочные технологии»,  

02.09.2021 г. 76 ч.  

Ворлдскиллс Россия св. № 00000 

93811, компетенция - Сварочное 

производство, 23.09.2021  ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» по программе 

«Инновационные и цифровые 

технологии в образовании»,  

22.11.2021 г., 72 ч.  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», по 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 

обучения, 20.12.21, 36 ч.  

10 лет 

2 мес.  

10 лет 

2 мес.  

 

 

 

 

 


