
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«ВОЛГОДОНСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ»  

на 07.11.2022 

 
 

№ 

п/ 

п 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемаядолжность 

(внутреннее совмещение) 

 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК, модули 

Уровень 

образован

ия (ВО, 

СПО) 

Наименование учебного 

заведения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности по 

диплому, наименование 

присвоенной квалификации 

ученая степень (при 

наличии), ученое звание 

(при наличии) 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года Квалификация по 

рабочей 

профессии (для 

мастеров п/о) 

реквизиты 

документа о 

присвоении 

разряда 

Стаж работы 

Сведения о наличии 

переподготовки (не менее 

250 часов) где, когда, 

итоговый документ, 

тематика  

Курсы повышения 

квалификации (где, когда, 

итоговый документ, 

количество часов, тематика) 

 

Общий 

стаж 

 

По  

специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Алешкова 

Елена 

Васильевна 

Преподаватель 

 
МДК профессионального 

учебного цикла по профессии 

13.01.10 

 

ОП. Материаловедение  

ОП. Электроснабжение 

промышленных предприятий 

МДК профессионального цикла 

по специальности 13.02.11  

 

ОП. Электротехнические 

измерения по специальности 

27.02.02  

 

ОП. Охрана труда на всех 

специальностях технического 

профиля 

ВО Новочеркасский 

политехнический институт, 

1992г. 

Специальность – Технология 

машиностроения. 

Квалификация – Инженер- 

механик. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Национальный 
исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», 

диплом с отличием, 2010 

год. 

Специальность – Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудовании 

промышленных и 

гражданских зданий. 

Квалификация – Техник. 

 
 

Ученая степень - нет.  

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

25 октября 2019г. 

№795 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000569 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

ноябрь2016г. 

 

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий» г.Москва 

Диплом 000598 

«Педагогическое 

образование: Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)», 

сентябрь 2017г. 

РФ Агентство развития 

профессий и навыков по 

ДПП «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» , 

20.01-21.01.2022г., 20 час. 

Удостоверение № 

770400577710 

 

ООО «Издательский центр 

«Академия» Федеральный 

проект «Содействие 

занятости» по программе « 

Разработка цифровых 

учебных и оценочных 

материалов  в системе 

СПО», 01.10-22.11.2021г., 

144 час. Удостоверение № 

04/000447 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

По программе ДПО 

«Цифровая образовательная 

среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные  

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного 

обучения»,16.11.2020 -

20.11.2020г., 36 час., 

Удостоверение 61120076644 

 

АНО ДПО 

«Образовательный 

Центр«Сферауспеха», 

«Энергоэффективность. 
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Проведение 

энергетическогообследовани

я с целью повышения 

энергоэффективности и 

энергосбережения»,  

2020,72 час. 

Удостоверение № 2840320 

 

2.  Алешкова 

Елена 

Николаевна 

Заведующий отделением 

(преподаватель) 

 
ОП. Основыэкономики, 

организации и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

МДК.02.01.Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 
ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по 

специальности 15.02.08 

 

МДК.03.01. Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) по 

специальности 13.02.11  

 

Руководство практикой: 

Производственная практика (по 

профилю специальности, 

преддипломная) по 

специальности 13.02.11 

ВО ГОУ ВПО «Южно- 
Российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса», 2007г. 

Специальность- 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит. 

Квалификация-Экономист. 

 

Волгодонский техникум 

энергетического 

машиностроения, диплом с 
отличием 1996г. 

Специальность-Экономика и 

бухгалтерский учет в 

отрасли народного 

хозяйства. 

Квалификация – Бухгалтер-

экономист. 

 
Ученая степень - нет.  

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

24 декабря 2021г. 

№1157 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000568 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

ноябрь2016г. 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

 по ДПО «Практическая 

подготовка  в СПО: 

конструирование  структуры  

практической подготовки по 

профессии/специальности, 

актуализация  локальной 

нормативной базы и учебно-

методического   

обеспечения», 29.03.2021-

12.04.2021, 36 час. 

Удостоверение № 

612409350914 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ»  

РРЦ «Содружество» 

по направлению «Методика, 

структура и содержание 

практического обучения в 

образовательной 

организации  

профессионального 

образования» , 24.11-15.12. 

2020г., 72 час. 

Удостоверение № 000407 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

П направлению «о 

программе ДПО «Цифровая 

образовательная среда» по 

проблеме «Цифровые 

образовательные  ресурсы, 

онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного 

обучения»,16.11-

20.11.2020г., 36 час., 

Удостоверение 

611200766445 

- 35 14 

3.  Безматьева 
Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

МДК 
профессионального цикла 
ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 

ВО Волгоградский 
государственный 

педагогический университет, 

1999г. Специальность-Труд 

Квалификация-Учитель 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МОРО 

от 22декабря 

2017г№ 922 

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий»г.Москва 

Диплом ПП 

№000628«Педагогическое 

Национальное агентство 

развития квалификаций по 

программе «Развитие  и 

оценка общих компетенций, 

востребованных в 
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специальности) 
Производственная практика 
(преддипломная) по 
специальности  
22.02.06  
 
МДК профессионального 
цикла по 
профессии15.01.05 

трудового обучения и. 

общетехнических дисциплин 

Мастер производственного 

обучения. 

 
Ученая степень - нет. 

 Ученое звание - нет 

образование: Сварочное 

производство» сентябрь 

2017г. 

профессиональной 

деятельности», 23.11-

09.12.2021г., 76 час. 

Удостоверение № 0308801 

4.  Боровец 
Екатерина 
Валентиновна  

педагог дополнительного 
образования  
(преподаватель) 

ВО Южно-Российский 
государственный 

технический университет 

(Новочеркасский 

политехнический институт), 

2001г.  

специальность – экономика 
и управление на 

предприятии,  

квалификация – экономист-

менеджер  

  

Первая – 

преподаватель 

приказ МО РО 

от 24 декабря 2021 

№ 1157 

 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр профессионального 

образования» , г. Ростов-

на-Дону,  

Диплом № 612406968934 

«Наставничество в 

образовании», 2020г.  

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и  управления» 

г. Новочеркасск,  

диплом № 000527  

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2015  

ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» , г. Казань,  

по программе  

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций» , 30.04.2020г.,  

76 часов, удостоверение 

 № 162405109668 

- 20 9 

5.  Виноградова 

Елена 
Вениаминовна 

Преподаватель 

 

ОУД. Экология по всем 

специальностям и 

профессиям 

 

ОГСЭ Экологические 

основы 

природопользования по 

всем специальностям 

 

ОП. Строительные 

материалы и изделия  

ОП. Основы инженерной 

геологии по 

специальности08.02.01 

ВО Фрунзенский 

политехнический институт, 

1984г. 

Специальность- 

Гидрогеология и 

инженерная геология. 

Квалификация горного 

инженера-гидрогеолога. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РО 

от 22 мая 2020г. 

№387 

ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва 

Диплом ПП 0007571 

«Учитель, преподаватель 

экологии: Преподавание 

экологии в 

образовательной 

организации» октябрь 

2018г. 

 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ» г.Волгодонск 

Диплом ПП № 02828 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

ноябрь2016г.- 

РФ ООО «Южный  институт  

охраны труда и 

промышленной 

безопасности» г. Ростов-на 

Дону,  по программе  

«Охрана труда работников 

организаций», 01.03.2021г., 

40 час. Удостоверение  № 

ОТ-153/21-Д 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

По программе ДПО 

«Цифровая образовательная 

среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные  

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного 

обучения»,16.11-

20.11.2020г., 36 час., 

Удостоверение 

611200766446 

 

   ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, п-о программе 

ПК «Профилактика   

коронавируса, гриппа и 

- 35 30 



других острых  

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных   

организациях», 28.06.2020г., 

16 час. Удостоверение о ПК 

Единый урок 

 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический 

центр профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационное и учебно-

методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС 

СПО», 26.11.2019г., 

72 час. 

Удостоверение № 

612409350519 

6.  Галушко Ольга 

Михайловна 

Преподаватель 

 

ОП. Допуски и технические 

измерения по профессии 

15.01.05 

 

МДК. Технология сборки 

металлоконструкций и 

металлоизделий по 

профессии 08.01.09 Слесарь 

по строительно-монтажным 

работам 

 

ОП. Технология 

машиностроения 

МДК. Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин 

МДК. Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации 

ПП.01, ПП.03  

производственная практика 

(по профилю 

специальности) по 

специальности 15.02.08 

 

МДК. Технология контроля 

качества станочных и 

слесарных работ по 

специальности 27.02.02 

ВО Новочеркасский 

политехнический институт, 

1985г. 

Специальность-Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты. 

Квалификация-Инженер- 

механик. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22 февраля 2019г. 

№131 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000571 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

ноябрь2016г. 

ГАПУ 

«Набережночелнинский  

политехнический колледж»  

по программе « Практика и 

методика реализации 

образовательных программ  

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Производство 

металлоконструкций», 

29.06.2021г., 76 час. 

Удостоверение № 

162405162294 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ»  

РРЦ «Содружество» 

по направлению «Методика, 

структура и содержание 

практического обучения в 

образовательной 

организации  

профессионального 

образования» , 24.11-15.12. 

2020г., 72 час. 

Удостоверение № 000408 
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ОП. Общие основы 

технологии 

металлообработки и работ 

на металлорежущих 

станках 

МДК. Технология 

обработки на 

металлорежущих станках 

по профессии 15.01.25 

7.  Герасименко 
Елена 
Валерьевна 

Преподаватель 
 

ОУД. История  

ОГСЭ. История 

 

ОП. Основы экономики, 

организации и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 15.02.08  

 

ОП. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

по специальностям 

22.02.06, 13.02.11, 

27.02.02 

 

ОП. Противодействие 

коррупции по 

специальностям 22.02.06, 

13.02.11 

ВО Столичный гуманитарный 
институт (г.Москва), 2003г. 

Специальность- 

Юриспруденция. 

Квалификация-Юрист. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание -нет. 

Высшая – 
преподаватель 

приказ МО РОот 

26 января 2018г. 

№ 43 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом ПП 000519 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

июнь 2017г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

Федеральный институт 

повышения 

квалификациии 

переподготовки, 11 ноября 

2015г. 280час. 

Учитель истории. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия  

реализации государственной 

политики и  

профессионального  развития  

работников  образования 

Министерства просвещения 

РФ» по программе 

«Методика  преподавания  

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 18.10-25.11.2021г., 

40час. Удостоверение № 

040000323147 

 

ГБУ ДПО  РО 

«РИПКиППРО» по 

программе ДПО «История и 

обществознание» по 

проблеме 

«Совершенствование 

методических компетенций 

преподавателя  истории и 

обществознания» в системе 

СПО, 27.09-15.10.2021г., 72 

час. Удостоверение № 5636 

 

ООО «Столичныйучебный 

центр» по программе ПК 

«История: Построение 

современного урока в 

условиях внедрения ФГОС», 

07-24.09.2019г.,72час. 

Удостоверение  

ПК № 0029882  
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8.  Голубцов Сергей 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

УП. Учебная практика,  

ПП. Производственная 

практика 

 

По профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

ВО НОУ «Столичный 

гуманитарный институт» 

(г.Москва), 2006г. 

Специальность-Психология. 

Квалификация-Психолог. 

Преподаватель психологии. 
 

ГОУ НПО 
Профессиональный лицей № 

71 Ростовской области 

(г.Волгодонск), 2010г. 

Специальность- Сварочное 

производство. 

Квалификация-Техник. 

 
Ученая степень - нет. 
Ученое звание - нет. 

Пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

29.12.2017 г. 

 ГБУ ДПО  РО «РИПКиППРО 

по теме «Современные 

технологии организации 

практического обучения и 

производственной практики в 

деятельности мастера 

производственного 

обучения», 31.01-25.03. 2022, 

72 час. Удостоверение ПК № 

611201172801 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Волгодонскстрой

», 2016г. 

Электрогазосварщ

ик 6 разряда 

Свидетельство 

2016-12-20-847/2 

 

ГБОУ СПО РО 

«ВТММ», 2013г. 
Электросварщик 

ручной сварки в 

т.ч. на установках 

для 
дуговой сварки в 
защитных газах 
неплавящимся 
электродом 4 
разряда 
Свидетельство 
СВ 000166 
НОУ УЦ 
«Стройэнерго», 
2012г. 
Слесарь- 
сборщик 
металлоконструк 
ций 6 разряда 
Свидетельство 
№ 243 
ГОУ НПО ПЛ № 
71 РО, 2011г. 
Электросварщик 
на автоматичес- 
ких и полуавто- 
матических 
машинах 5 
разряда 
Свидетельство 
61 СКА 0005660 

ГОУ НПО ПЛ № 
71РО, 2008г. 
Электросварщик 
ручной сварки 4 
разряда 
Свидетельство 
61 Св 0000984 

27 19 

9.  Гомонов Юрий 

Иванович 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

(преподаватель) 

 

ОУД. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОП. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

по всем профессиям и 

специальностям 

ВО Качинское высшее военное 

авиационное училище 

летчиков 

им.А.Ф.Мясникова, 1981г. 

Специальность- Командная, 

тактическая истребительной 

авиации. 

Квалификация-Офицер с 

высшим военно-

специальным образованием, 

летчик- инженер. 

 

Ученая степень - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

-организатор ОБЖ 

приказ МО РОот 

20 декабря 2019г. 

№976 

ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва 

Диплом ПП 0007315 

«Учитель, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности: 

Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации» сентябрь 

2018г. 

 

ГБУ ДПО «РИПКи ППРО»  

по программе  

«Современные 

образовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  требований 

ФГОС СПО» ,                                                                                                                                                          

17.01.22-04.03.2022, 72 час. 

Удостоверение  № 

611201170984 

 

РФ ГБПОУ РО «Ростовский-

 43 23 



Ученое звание - нет. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом ПП 000522 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

июнь 2017г. 

на-Дону  колледж связи и 

информатики» Центр 

опережающей  

профессиональной 

подготовки РО по ДПО 

«Реализация  практико-

ориентированного подхода в  

системе  подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

специалистов среднего 

звена», 01.03-02.03.2022г., 

16 час. Удостоверение № 

340000241830 

 

МКУ «Управление  по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

города Волгодонска» по  

программе «Программа 

курсового обучения 

«Работники ГО» 

(руководители занятий), 36 

час. Справка о курсовом 

обучении, 25.01-26.01.2021г. 

 

В настоящее время проходит 

КПК в ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» по программе  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

10.  Гуляева 
Любовь 

Михайловна 

Преподаватель 

 

ОП. Техническая механика 

по всем специальностям 

технического профиля  

ОП. Материаловедение по 

специальности 

15.02.08  

 

МДК. Технология 

обработки на 

металлорежущих станках 

по профессии 15.01.25 

ВО Ростовский институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 1980г. 
Специальность- 
Машиностроение. 
Квалификация-Инженер 
преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин. 
 
Ученая степень - нет.  
Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МОРО 
от 
23октября2020г№ 
845 

 ГБППОУ РО «Ростовский  -

на-Дону колледж связи и  

информатики» Центр  

опережающей 

профессиональной 

подготовки Ростовской 

области 

по программе  

«Практические  аспекты 

деятельности Главного эк 

перта в подготовке и 

проведении 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 05.10-

08.10.2021г., 32 час., 

удостоверение 

№611200973640 

 

- 42 42 



ГБПОУ РО «НКПТиУ»  

РРЦ «Содружество» 

по направлению «Методика, 

структура и содержание 

практического обучения в 

образовательной 

организации  

профессионального 

образования» , 24.11-15.12. 

2020г., 72 час. 

Удостоверение № 000409 

11.  Демьяненко 

Наталья Петровна 

Преподаватель 

 

ОУД. Физическая культура 

ОГСЭ Физическая культура 

ВО ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет», 

2008г. 

Специальность- Физическая 

культура. 

Квалификация-Педагог по 

физической культуре. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая  – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

23 октября 2020 г. 

№845 

- ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом  

профессиональной 

направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10-

25.11.2021 г., 40 час., 

удостоверение 

№040000321204 

 

Всероссийский научно- 

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе ДПО (ПК) 

«Внедрение ВФСК «ГТО» в 

рамках основного 

содержания учебных 

программ по предмету 

«Физическая культура» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 

2019, 18час, 

Удостоверение № 21/86606 

- 18 18 

12.  Дидух Даниил 

Васильевич 

Руководитель физического 

воспитания 

ВО ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 
технический университет» г. 
Ростов-на-Дону,  

Квалификация - «Бакалавр 

информационных систем», 

Диплом № 1061050085428, 

июль 2014 г. 

- ГБПОУ РО 

«Волгодонский 
педагогический  колледж» 
(ГБПОУ РО «ВПК») 

Диплом ПП 610400004298 
«Педагогическая 
деятельность в 
физкультурно- 

оздоровительной  

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» по программе 

«Методика преподавания 
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Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

области», июнь 2020 г. 

 
 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом  

профессиональной 

направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10-

25.11.2021 г., 40 час., 

удостоверение 

№0400003221205 

 

ООО «Центр 

инновационного  

образования  и воспитания» 

по программе ПК «Навыки 

оказания первой помощи 

педагогическими 

работниками  в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана  

здоровья обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в РФ», 

17.03-19.03.2021г., 36 час. 

Удостоверение № 0659473 

 

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»,21.09-

25.09.2020г., 36 час. 

Удостоверение 

№611200762164 

 

ЧОУ ДПО «Международная  

гуманитарная академия»  по 

ДПП  «Педагогика  

дополнительного 

образования. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование: 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса  в условиях 

реализации ФГОС», 14.08-

28.08.2020 г., 72 час. 

Удостоверение № 

61241217184 



13.  Егоров Александр 

Владимирович 

мастер 

производственного 

обучения 

 

УП. Учебная практика, 

ПП. Производственная 

практика 

По профессии 15.01.25 

Станочник 

(металлообработка) 

СПО Волгодонский техникум 

энергетического 

машиностроения, 1983г. 

Специальность-Обработка 

металлов резанием. 

Квалификация-Техник- 

технолог. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Первая – мастер 

производственног

о обучения приказ 

МО РОот 23 

октября 2020г. 

№845 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом ПП 000533 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

июнь 2017г. 

ГБУ ДПО  РО «РИПКиППРО 

по теме «Современные 

технологии организации 

практического обучения и 

производственной практики в 

деятельности мастера 

производственного 

обучения», 31.01-25.03. 2022, 

72 час. Удостоверение ПК № 

611201172804 

 

С-П ГБПОУ 

«Электромашиностроительн

ый колледж» по ДПО 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Работы на токарных 

универсальных станках», 

24.06-03.07.2021г., 76 час., 

Удостоверение № 7827 

00427784 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ»  

РРЦ «Содружество» 

по направлению «Методика, 

структура и содержание 

практического обучения в 

образовательной 

организации  

профессионального 

образования» , 24.11-15.12. 

2020г., 72 час. 

Удостоверение № 000411 

ГБОУ СПО РО 

«Тагмет», 2014г. 

Оператор станков 

с ПУ 

4 разряда 

Свидетельство ДО 

№ 117 

 

ГБОУ НПО РО 

ПЛ № 71, 2012г. 

Станочник 

широкого 
профиля 5 разряда 
Свидетельство61 
СКА 0005924 
СГПТУ № 62 
г.Волгодонска197
8г. Фрезеровщик 4 
разряда 
Аттестат№ 08929 

47 16 

14.  Журавлева 

Анастасия 

Анатольевна 

методист  

(преподаватель) 
 

МДК 

профессионального цикла 

ПП.02., ПП.03, ПП.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности, 

преддипломная) по 

специальности 22.02.06 

 

МДК 

профессионального цикла 

по профессии 
15.01.05 

ВО ГОУ ВПО «Южно- 

Российский 

государственный 

технический университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)», 2006г. 

Специальность-

Оборудование и технология 

сварочного производства. 

Квалификация-Инженер. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая  – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

24 марта 2020г. 

№845 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом ПП 000527 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

июнь 2017г. 

НАРК Автономная 

некоммерческая организация  

«Национальное агентство  

развития квалификаций» по 

ДПО «Развитие  и оценка 

общих компетенций, 

востребованных в  

профессиональной 

деятельности», 23.11-

09.12.2021 г., 76 час., 

удостоверение № 0308807 

 

ЧОУиДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» по ДПО 

«Дополнительное  

профессиональное 

образование  и 

- 21 9 



профессиональное обучение  

на современном этапе: 

актуализация   локальной 

нормативной базы  и   

учебно-методического  

обеспечения  в соответствии  

с новыми нормативными  

правовыми документами», 

05.04-28.04.2021, 72 час. 

Удостоверение № 

612414288841 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

По программе ДПО 

«Цифровая образовательная 

среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные  

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного 

обучения»,16.11-

20.11.2020г., 36 час., 

Удостоверение 

611200766448 

 

15.  Зинцова Ирина 

Петровна 

Преподаватель 

 

ОУД. Иностранный язык 

ОГСЭ. Иностранный 

язык 
ОГСЭ. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

По всем профессиям и 

специальностям 

технического профиля 

 

 

 

ВО Пятигорский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 1987г. 

Специальность- Испанский 

и английский языки. 

Квалификация и звание 

учителя испанского и 

английского языков средней 

школы. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

25 декабря 2020г. 

№1072 

- ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства  просвещения 

РФ»  по ДПО « Методика 

преподавания 

общеобразовательной   

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом  

профессиональной 

направленности    основных 

образовательных программ 

СПО», 18.10-25.11.2021, 40 

час. Удостоверение № 

04000325219 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» по программе 

«Технология  активных 

методов обучения  и 

модерации – современная  

образовательная  технология  

новых  ФГОС» по 

программе « Разработка 

урока иностранного языка 

- 34 31 



по технологии активных 

методов  обучения в 

условиях  внедрения 

ФГОС», 09.06.2021, 72 час., 

Удостоверение № 17-28-42 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

по программе ДПО 

«Цифровая образовательная 

среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные  

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 

16.11-20.11.2020г., 36 час., 

Удостоверение 

611200766449 

 

ООО «Инфоурок» 

по программе «Организация 

работы с обучающимися  с 

ограниченными   

возможностями  здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 02.11.2020-

18.11.2020 г., 72 час. 

Удостоверение № 00161359 

16.  Калабин 

Александр 
Геннадиевич 

Преподаватель 

 

ОГСЭ. История по 

специальности 22.02.06 

ОУД Обществознание 

(включая экономику и 

право) По профессиям и 

специальностям  

ОУД. Технология по 

профессиям  

ОУД. Исследовательская 

(проектная) деятельность 

по специальностям 

ВО Луганский державный 

педагогическийинститут 

им.Т.Г.Шевченко,1998г. 
Специальность-История 
Квалификация-Магистр. 
истории. 
Ворошиловградский 
государственный 
педагогический институт, 
1983г., Специальность-
История. Квалификация и 
звание учителя истории и 
обществоведения 
 
Ученая степень - нет.. 
Ученое звание - нет. 

Первая – 

преподаватель 

Приказ МО РО 

от 23.04.2021 № 

335 

- ООО « Столичный учебный 

центр» по программе 

повышения квалификации 

«История: построение  

современного урока в 

условиях  внедрения ФГОС 

ООО и СОО», 03.08.2020-

18.08.2020,, 72 час. 

Удостоверение  № 00443 

 

- 40 23 

17.  Карельская 

Тамара 

Арцруновна 

Преподаватель 

 

ОУД. Математика по 

профессиям и 

специальностям 

технического профиля 

ВО ФГБОУ ВО «Таганрогский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.П.Чехова», 2013г. 

Специальность: Математика 

квалификация: 

 Учитель математики. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Первая – 

преподаватель 

приказ МОРО 
от 23ноября 2018г. 

- ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» 

по программе «Обеспечение 

качества преподавания 

математики в условиях 

ФГОС с учетом 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

системе СПО»                           

14.02-18.03.2022, 72 час. 

Удостоверение № 

611201172058 

 

ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» 

По программе ДПО 

- 13 13 



«Цифровая образовательная 

среда» по проблеме 

«Цифровые образовательные  

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного 

обучения»,16.11-

20.11.2020г., 36 час., 

Удостоверение 

611200766450 

18.  Карсина 

Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель 

 

ОУД. Русский язык 

ОУД. Литература  

ОУД. Родной язык  

по профессиям и 

специальностям 

технического профиля 

 

 

ВО Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 

1999г. 

Специальность-Филология. 

Квалификация-Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РО от 

23 октября 2019 г.  

№845 

Северо-Кавказская 

Академия инновационных 

технологий в образовании 

и науке (СКАИТОН) по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы: методика 

преподавания с 

использованием 

информационных 

технологий», 23.11.2014 г. 

530час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ПП РО» по программе ДПО 

«Русский язык и 

литература» по проблеме « 

Система оценивания уровня 

достижений  обучающихся  

по русскому языку (в том 

числе  как родному) и 

литературе в контексте  

ФГОС как инстументарий 

диагностики», 27.01.20-

16.05.20г,, 144 час. 

Удостоверение 

611200761216 

 

ГБПОУ РОО «НКПТиУ» по 

ДПО ПК по направлению 

«Особенности  специальной  

психологии и 

коррекционной педагогики в 

условиях  реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 18.05-

05.06.2020г., 72 час. 

Удостоверение 000174 

- 29 29 

19.  Кашлева 

Ирина 
Николаевна 

Преподаватель 

 

ОП. Инженерная графика 

По специальностям 

технического профиля 

 

ОУД. Основы черчения 

по всем профессиям 

технического профиля  

ОП. Основы инженерной 

графики по профессии 

15.01.05 

 

ОП. Техническое черчение 

по профессии 13.01.10  

 

ОП. Основы строительного 

черчения по профессии 

08.01.09 

ВО Ростовский-на-Дону 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 1980г. 

Специальность-Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты. 

Квалификация-Инженер- 

механик. 

 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22 февраля 2019г. 

№131 

ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва 

Диплом ПП 0007807 

«Преподаватель 

инженерной графики: 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

октябрь 2018г.  

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом ПП 000528 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

июнь 2017г. 

Межрегиональный  институт 

повышения квалификации 

переподготовки (ООО 

МИПКИП»)  по программе 

ДПО  «Содержание и 

методика преподавания  

дисциплины «Инженерная 

графика» в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом  

требований  ФГОС СПО», 

26.11-23.02.2021 г., 72 час., 

Удостоверение № 31/125395 

- 42 35 



 

20.  Коба Лариса 

Павловна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

УП. Учебная практика, 

ПП. Производственная 

практика 

По профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

СПО Волгодонской техникум 

энергетическогомашиностро

ения , 1991, специальность: 

«Планирование на 

предприятиях 

машиностроительной 

промышленности», 

Квалификация: техник- 

плановик, мастер 

производственного обучения 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

Пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

16.11.2018 

ООО «Инфоурок» 

«Технический контроль и 

техническая подготовка 

сварочного процесса», 

квалификация: специалист 

сварочного производства, 

2019,  

Диплом ПП № 38620 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ»  по 

программе «педагогика 

профессионального 

образования» Диплом ПП 

№ 000535,  квалификация 

«педагог  

профессионального 

образования», июнь 2017 

г. 

МКУ «Управление  по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

города Волгодонска» по  

программе «Программа 

курсового обучения 

«Работники ГО» 

(руководители занятий), 36 

час. Справка о курсовом 

обучении, 25.01-26.01.2021г. 

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» по программе 

повышения квалификации 

«Особенности специальной 

психологии и 

коррекционной педагогики в 

условиях реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 18.05-

05.06.2020г., 72час.  

Удостоверение №000170 

- 45 26 

21.  Коваленко 

Елена 

Валерьевна 

Методист 

(преподаватель) 

 

ОУД. Русский язык 

ОУД. Литература 

по профессии 15.01.05, 

 

ОГСЭ. Русский язык и 

культура речи по 

специальностям 

ВО Ростовский 

государственный 

педагогический университет, 

1995г. 

Специальность-Филология. 

Квалификация -Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22 июня 2018г. 

№483 

 

Первая – 

методист, приказ 

МО РО от 

22.05.2020 № 387 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», Диплом ПП 

612401917362 « 

Менеджмент в 

образовании (для 

руководителей  

профессиональных 

образовательных 

учреждений), май 2015 г.  

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  работников 

образования»  по проблеме 

«Текстовая деятельность   

обучающихся  на уроках 

русского языка и литературы  

в профессии  реализации 

ФГОС», 08.02-30.04.2021, 72 

час. 

Удостоверение   

№611200916902 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по проблеме 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 

16.11-20.11.2020г., 36час. 

Удостоверение  

611200766451 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе 

- 33 33 



«Правовые и 

организационно-

методические  основы 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников» 

по проблеме «Экспертиза  

профессиональной 

деятельности  и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в условиях реализации  

ФГОС», 14.09-18.09.2020 г., 

36 час. Удостоверение 

№611200761868 

22.  Ковыршина 

Надежда 

Николаевна 

мастер 
производственного 

обучения 

(преподаватель) 

 

УП. Учебная практика  

ПП. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

ОП. Документационное 

обеспечение управления 

 

по специальности 27.02.02 

ВО Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт, 

1990г. 

Специальность- 

Общетехнические 

дисциплины и труд. 

Квалификация-Учитель 

общетехнических дисциплин 

и труда. 

 

Брянский индустриально- 

педагогический техникум, 

1981г. 

Специальность-Обработка 

металлов резанием. 

Квалификация-Техник- 

технолог, мастер 

производственного 

обучения. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

Высшая – мастер 

производственног

о обучения приказ 

МО РОот 23 

октября 2020г. 

№845 

ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва 

Диплом ПП 0004657 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией: 

Эффективное 

делопроизводство» июль 

2018г. 

ГБПОУ РО «РИПКиППРО»  

по программе ДПО 

«Профессиональное 

обучение»  (по отраслям) по 

проблеме «Дистанционные 

образовательные    

технологи  в деятельности  

мастера производственного 

обучения: основные 

инструменты  организации 

учебной  деятельности 

обучающихся», 28.09.-

04.12.2020 г., 72 час. 

Удостоверение 

611200767929 

ГОУ НПО ПЛ № 

71 РО, 2008г. 

Секретарь 3 

разряда 

Свидетельство 61 

СВ 0017953 

 

ВТЛ 

г.Волгодонска, 

1991 г., 

Секретарь- 

машинистка, 

Аттестат №4426 

43 39 

23.  Ковыршин Сергей 

Владимирович 

Мастер производственного 
обучения  

(преподаватель)  
 
УП. Учебная практика, 

ПП. Производственная 

практика 

По профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 
 
УП. Учебная практика, 

ПП. Производственная 

практика 

ВО 

 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный  

экономический университет 

«РИНХ», 2006.г. 

Специальность -Финансы  и 

кредит. Квалификация –
Экономист. 

Волгодонский технический 

лицей, 1991г. 

Профессия секретарь- 

машинистка, квалификация 

секретарь-машинистка 

Аттестат №4426 

 

Ученая степень - нет.  

Ученое звание - нет. 

Высшая – мастер 

производственног

о обучения, 

приказ МО РО от  
25 декабря.2020г. 

№ 1072 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский  

промышленно-

гуманитарный  колледж». 

Диплом ПП  № 

612404637792. 

Диплом предоставляет 

право на ведение  

профессиональной  

деятельности  в сфере 

сварочного производства, 

май 2017 

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж  

промышленных 

«РИПК и ППРО» по 

проблеме «Современные 

технологии организации 

практического обучения в 

производственной практике 

в деятельности  мастера 

производственного 

обучения», 07.02-01.04.2022, 

72 час. Удостоверение № 

611201173866 

 

НАКС Совет по 

профессиональным 

квалификациям в области 

сварки, 08.12.2021 г., 

свидетельство о 

ГБПОУ РО  

«Волгодонский 

техникум 

металлообработки 

и 

машиностроения», 
2016 г.,  

Электрогазосварщ

ик, пятый разряд. 

Свидетельство  о 

профессии 

рабочего № 

7718610055153 

16 6 



По ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих по 

специальности 22.02.06 

Сварочное производство 

технологий и управления», 

диплом ПП № 000395, 

Педагогика 

профессионального 

образования, 

квалификация: педагог 

профессионального 

образования, дает право на 

ведение  

профессиональной 

деятельности в сфере  

Образование, 15.11.2016 

квалификации 

№40.00200.11.0000038924 

(действительно до 

08.12.2024 г.)  

 

НАРК Автономная  

некоммерческая организация  

«Национальное агентство 

развития квалификаций» по 

ДПО «Развитие  и оценка 

общих компетенций,  

востребованных в 

профессиональной  

деятельности», 23.11-

09.12.2021 г., 76 час., 

удостоверение № 0308809 

24.  Козлов 
Анатолий 
Иванович  

Юрисконсульт 
(преподаватель) 

 

ОУД. Основы безопасности 

жизнедеятельности по всем 

профессиям и 

специальностям  

 

ВО Ростовский юридический 
институт  
МВД России1999г., 

Специальность 
Юриспруденция 

Квалификация-Юрист..- 

Ростовский- 

государственный на-Дону 

педагогический институт, 

1990г Специальность - 

Физическое. воспитание 
Квалификация-Учитель. 

физической культуры 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Пройдена 
аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

16.10.2018. 

ООО«Инфоурок» 

г.Смоленск 

Диплом000000016266 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации декабрь 

2018г.» 

МКУ «Управление  по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

города Волгодонска» по  

программе «Программа 

курсового обучения 

«Работники ГО» 

(руководители занятий), 36 

час. Справка о курсовом 

обучении, 25.01-26.01.2021г. 

 

ГБУ ДПО  «РИПКиППРО» 

по программе «Современные 

подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях Реализации 

ФГОС»                                                                                                                                      

- 33 10 

25.  Конкина Любовь 

Дмитриевна 

Преподаватель 

 

ОУД. Информатика по всем 

профессиям и 

специальностям 

 

ЕН. Информатика по 

специальностям 22.02.06, 

15.02.08,13.02.11 

ВО Ростовский 

государственный 

университет 

им.М.А.Суслова, 1986г. 

Специальность: Механика 

Квалификация: Механик 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

20 декабря 2019г. 

№976 

Всероссийский научно- 

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Диплом 4824078847736 

«Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«Информатика» в 

образовательной 

организации» сентябрь 

2018г. 

РФ ГБПОУ РО «Ростовский-

нА-Дону колледж связи и  

информатики»  Центр 

опережающей  

профессиональной 

подготовки РО  по ДПП 

«Цифровые  компетенции 

современного 

преподавателя», 01.12-

21.12.2021 г., 72 час.,  

удостоверение  

№340000241644 

 

ООО «Инфоурок»  по 

программе повышения 

квалификации 

«Информационно- 

коммуникационные  

технологии в деятельности 

образовательного 

учреждения», 26.11-

15.12.2021г., 72 час., 

удостоверение № 00264654 

 

- 36 28 



ООО «Центр  

инновационного 

образования и воспитания» 

по  программе 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 

16.09.2021г.,49 час. 

Удостоверение № 470-

192391 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по проблеме 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 

16.11-20.11.2020г., 36час. 

Удостоверение  

611200766452 

26.  Кружилина Ирина 

Александровна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе  

(преподаватель) 

 

ОУД. Химия по всем 

специальностям и 

профессиям 

ВО Ростовский 

государственный 

университет, 1989г. 

Специальность- Химическое 

сопротивление материалов и 

защита от коррозии. 

Квалификация-Химик. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

24 декабря 2021г. 

№1157 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000529 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

июнь 2017г. 

 

УЦ ООО «Образование . 

онлайн»г. Курганск 

Диплом ПП № 

450400003886, по ДПО 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Материаловедение 

технологии материалов». 

теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

Преподаватель  по 

направлению: 

«Материаловедение 

технология материалов» 

Педагог., июль 2022 г. 

ГБПОУ РО «НКПТиУ»  

РРЦ «Содружество» 

по направлению 

«Инновационные и 

активные методы обучения 

по дисциплине «Химия» в 

условиях реализации 

современных 

образовательных 

стандартов», 24.11-15.12. 

2020г., 72 час. 

Удостоверение № 000413 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

ДПО «Особенности  

психологии  и 

коррекционной педагогики  

в условиях реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональной 

образовательной  

организации», 18.0520-

20.05.20, 72 час., 

Удостоверение 000175 

 

ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  

институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального 

образования» по программе 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

- 33 33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 07.04-

30.04.2020, 76 час. 

Удостоверение  

№1627405109671 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  по ДПО 

«Управление  

образованием» по проблеме 

«Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия  коррупции 

в управлении  ОО»,16.03.20-

20.03.20, 36 час. 

Удостоверение 

611200758845 

27.  Левашова  

Юлия Олеговна 

преподаватель ВО г. Новочеркасск, ФГОУ ВПО 

«Новочеркасская  

государственная 

мелиоративная 

академия»,2006г. 

Квалификация- экономист-

менеджер по специальности 

«Экономика и управление на  

предприятии жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

 РФ Российский 

университет дружбы 

народов, 2007 г. Диплом 

ПП по программе 

«Референт-переводчик» (с 

английского языка на 

русский язык), Диплом ПП 

№ 670355 

 

 

  8 - 

28.  Ликольд 

Галина 

Викторовна 

Методист  

(преподаватель) 

 

ОУД. Основы 

предпринимательства и 

эффективного поведения на 

рынке труда  

по всем профессиям и 

специальностям 

ВО ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

экономический университет 

«РИНХ», 2004г. 

Специальность- 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит. 

Квалификация-Экономист. 

 

Волгодонский техникум 

энергетического 

машиностроения, 1994г. 

Специальность-Экономика и 

планирование в отраслях 

народного хозяйства. 

Квалификация-Техник-

экономист. 

 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание – нет 

Первая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22 февраля 2019г. 

№131 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000528 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

июнь 2017г. 

ГБУ ЛПО «РИПКиППРО» 

по программе 

«Дистанционные технологии 

в деятельности 

преподавателя  в рамках 

реализации программ СПО»                                                                                                                                                       

24.01.- 18.03.022, 72 час. 

Удостоверение №  

611201171948 

- 27 11 



29.  Литвинов Максим 

Юрьевич 

Мастер производственного 

обучения  

 

УП. Учебная практика  

по профессии 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ВО 
Донбасская государственная 

машиностроительная 

академия, 2013 г. 

Специальность – Технология 

машиностроения». 

Квалификация – Инженер-

технолог (механик) 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

-  
 

ГБПОУ  

Владимирской 

области 

«Ковровский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж», март 

2019 г. 

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 16045 

«Оператор  

станков  с 

программным 

управлением» , 4 

разряд 

Свидетельство 

№3324331311986 

11 2 

30.  Ломовская 

Елена 

Владиславовна 

Заведующий учебной части 

(преподаватель) 

 

ОУД. Информатика по 

специальностям 

технического профиля 

 

ЕН. Информатика по 

специальности08.02.01 

 

ЕН. Компьютерное 

моделирование по 

специальности27.02.02  

 

ОП. Компьютерная графика 

по специальности 05.02.08  

 

ОП. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности по 

специальностям22.02.06, 

15.02.08, 13.02.11  

 

 

ВО ФГБОУ ВПО «Южно- 
Российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса», 2011г. 

Специальность- 

Информационные системы и 

технологии. 

Квалификация-Инженер. 

 
 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

25июня 2021г. 

№587 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000528 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

июнь 2017г. 

ГБУ ЛПО «РИПКиППРО» 

по программе 

«Дистанционные технологии 

в деятельности 

преподавателя  в рамках 

реализации программ СПО»                                                                                                                                                       

24.01--18.03.2022г,  

72 час. Удостоверение № 

611201171949 

    

ООО «Издательский центр 

«Академия» в рамках 

федерального  проекта  

«Содействие занятости» по 

программе «Разработка 

цифровых  учебных и 

оценочных  материалов в 

системе СПО», 01.10-

22.11.2021, 144 час. 

Удостоверение № 000095 

 

ООО ««Издательский центр 

«Академия», программа 

организации 

профессионального 

образования отдельных 

категорий граждан в рамках 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография», сертификат 

№ 576 от 10.12.2021 

 

 

ГБУ ДПО РО «РИПКи 

ППРО» по программе 

- 27 12 



«Цифровая образовательная 

среда»  по проблеме 

«Цифровые образовательные  

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 

, 16.11.-20.11.20г.,  36 час. 

Удостоверение 

611200766453 

 

Липецк ООО 

«Современные 

образовательные 

технологии», «Содержание и 

методика преподавания 

информатики в 

организациях СПО с учетом 

требований ФГОС» от 

28.10.2019 г., 16 час. 

Удостоверение 

№482410053863 

31.  Малеева Елена 

Вениаминовна 

Преподаватель 

 

МДКпрофессиональногоци

кла 

ПП.01, ПП.02, ПП.03, 

ПП.04 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности, 

преддипломная) по 

специальности 08.02.01 

ВО Якутский ордена дружбы 

народов государственный 

университет, 1990г. 

Специальность- 

Промышленное и 

гражданское строительство. 

Квалификация-Инженер- 

строитель. 

 

Благовещенский торгово- 

экономический колледж, 

диплом с отличием 1997г. 

Специальность-Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль в торговле. 

Квалификация-Бухгалтер- 

экономист.  

Избрана членом- 

корреспондентом 

Международной Академии 

науковедения, 2005г. 

 

Ученая степень - Кандидат 

экономических наук, 2006г. 

диплом Кандидата наук, № 

20, серия ДКН № 011515). 

 

Ученое звание - Доцент 

финансов и банковского 

дела, 2010г (аттестат 

доцента, № 1183/551-д, 

серия ДЦ № 028218) 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

21 февраля 2021г. 

№457 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ» г.Волгодонск 

Диплом ПП № 02851 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» ноябрь 

2016г. 

ГБУ ДПО «РИПК иППРО» 

по программе «Реализация 

требований 

актуализированных ФГОС 

СПО, ФГОС ТОП -50  в 

деятельности преподавателя),                                                                                                                                                         

07.02.- 08.04.2022г., 72 час. 

Удостоверение № 

611201174622 

 

НАРК  по программе 

«Разработка оценочных 

средств  для  

промежуточной  и 

государственной  итоговой  

аттестации по 

образовательным  

программам  СПО  с  

применением  независимой 

оценки  квалификации», 

06.10-20.10.2020г, 72 

ч.Удостоверение  ПК 

№0306764 

 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

«Организационное и учебно-

методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС 

СПО», 22.11.2019, 72ч., 

уд. 612409350524 

- 39 24 



32.  Мельникова 

Надежда 

Ивановна 

Преподаватель 

 

ОУД. Иностранный язык 

ОГСЭ. Иностранный 

язык 
По всем профессиям и 

специальностям 

технического профиля 

 

ОГСЭ. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 13.02.11 

ВО Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 

1985г. 

Специальность-

Иностранный язык. 

Квалификация-Учитель 

французского и немецкого 

языков. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

23 октября 2020г. 

№845 

-  - 36 36 

33.  Мищенко Татьяна 
Федоровна 

Преподаватель 

 

ОУД. Русский язык  

ОУД. Литература  

ОУД. Родной язык  

по профессиям и 

специальностям 

технического профиля 

ВО Бийский государственный 

педагогический институт, 

1986г. 

Специальность-Русский 

язык и литература. 

Квалификация-Учитель 

средней школы. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22 февраля 2019г. 

№131 

- ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» 

с учетом  профессиональной 

направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10-

25.11.2021 г., 40 час., 

удостоверение 

№040000326340 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом  профессиональной 

направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10-

25.11.2021 г., 40 час., 

удостоверение 

№040000322057 

- 42 34 

34.  Мухина Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

ОП. Основы геодезии 

МДКпрофессиональногоци

кла 

ПП.01, ПП.02, ПП.03, 

ВО ФГБОУ высшего  

профессионального  
образования «Южно-

российский 

государственный  

технический университет  

Первая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

23 апреля  2021г. 

№335 

ФАОУ высшего 

образования  

«Национальный  

исследовательский  

ядерный  университет 

«МИФИ». 

РФ Агентство развития 

профессий и навыков по 

ДПП «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» , 

17.03-.18.03.2022г., 20 час. 

Удостоверение № 

 12 7 



ПП.04 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности, 

преддипломная) по 

специальности 08.02.01 

(Новочеркасский  

политехнический институт) , 

2013 г. Диплом № 24482 

Специальность – городское  

строительство  и хозяйство. 
Квалификация - инженер  

 

г. Волгодонск, 

Волгодонский техникум 

энергетического  

машиностроения. Диплом 

СБ 4842087. 

Специальность -  

Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений. Квалификация 

-  техник. 2005г. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Диплом ПП № 02948 « 

Психолого-педагогические 

основы преподавательской 

деятельности», на ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере  

«Педагогика  и психология 

профессионального 

образования», 2017г. 

 

 

770400576681 

 

 ГБУ ДПО «РИПК иППРО» 

по программе «Реализация 

требований 

актуализированных ФГОС 

СПО, ФГОС ТОП -50  в 

деятельности преподавателя                                                                                                                                                          

07.02-08.04.2022, 72 час. 

Удостоверение № 

611201169276 

 

ООО «Инфоурок» по ППК 

«Особенности 

проектирования, 

строительства  и 

эксплуатации зданий 

общеобразовательных 

организаций», 02.12-

22.12.2021 г.,  72 час., 

удостоверение № 00271532 

 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

 по ДПО «Практическая 

подготовка  в СПО: 

конструирование  структуры  

практической подготовки по 

профессии/специальности, 

актуализация  локальной 

нормативной базы и учебно-

методического   

обеспечения», 29.03.2021-

12.04.2021, 36 час. 

Удостоверение № 

612409350915 

 

Национальное агентство 

развития квалификаций по 

программе «Разработка  

оценочных средств  для 

промежуточной   и 

государственной  итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам  СПО  с 

применением  независимой 

оценки квалификации», 

06.10.-20.10.2020г., в объеме 

72 час. Удостоверение  ПК 

№ 0306767 



35.  Набокин-

Колмачевский  

Александр 

Александрович 

Преподаватель  

 
МДК профессионального цикла 

по специальности 13.02.11  

 

ВО Новочеркасский  ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический  

институт имени Серго 

Орджоникидзе, 1988г., 
Диплом РВ № 259722 

Специальность – 

Автоматизация  

производства  и 

распределения 

электроэнергии». 

Квалификация -  инженер-
электрик по автоматизации  

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

Высшая – 

преподаватель, 

приказ 

(Минобрнауки) 

Росиии) от 

17.01.2020г., 

 № 109 

ФГАОУ ВО 

«Национальный  

исследовательский 

ядерный  университет 

«МИФИ», 2016г., Диплом 

ПП по программе 

«Педагогика  и психология  

профессионального 

образования», 

удостоверяет право  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

««Педагогика  и 

психология  

профессионального 

образования», 12.09.-

30.11.2016г., 256час. 

 --- 34 19 

36.  Набокина-

Колмачевская 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

 

ОП. Материаловедение по 

специальностям 

22.02.06,27.02.02 

 

ОП. Менеджмент по 

специальностям 

22.02.06,27.02.02 

 

ОП. Процессы 

формообразования и 

инструменты 

ОП. Технологическое 

оборудование 

ОП. Технологическая 

оснастка 

МДКпрофессионального 

цикла 

ПП.01, ПП.03, 
Производственная практика 

(по профилю 

специальности, 

преддипломная) по 

специальности 15.02.08  

ОП.Технология 

машиностроения  

ОП.Машиностроительное 

производство по 

специальности 27.02.02 

ВО Новочеркасский 

политехнический институт 

им.С.Орджоникидзе, 1986г. 

Специальность-Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты. 

Квалификация-Инженер- 

механик. 

 

Волгодонский техникум 

энергетического 

машиностроения, диплом с 

отличием, 2004г. 

Специальность- Банковское 

дело. 

Квалификация-Экономист. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22 мая 2020г. 

№387 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный  

технический университет» 

Диплом ПП № 02146 

соответствие 

квалификации, право на  

ведение 

профессиональной 

деятельности   в сфере 

безопасности  

технологических  

процессов  и производств  

и охраны труда. 2019 г. 

 

 ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ» г.Волгодонск 

Диплом ПП № 02842 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» ноябрь 

2016г. 

 

Снежинскийфизико- 

технический институт 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ» по программе 

«Экономика и 

управление», 30.03.- 

30.06.2015г., 280час. 

ГБУ ДПО РО «РИПКи 

ППРО» по программе 

«Цифровая образовательная 

среда»  по проблеме « 

Цифровые образовательные  

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 

, 16.11.-20.11.20г.,  36 час. 

Удостоверение 

611200766455 

 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

«Организационное и учебно-

методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС 

СПО», 22.10.2019- 

22.11.2019, 72 час. 

Удостоверение 

№612409350522 

- 35 37 



37.  Никанкин 

Сергей 

Викторович  

Мастер 

производственного 

обучения 
 

 

ВО  Высшее политехническое 

училище им. 60-летия 

ВЛКСМ  МВД СССР, 1989г. 

диплом КВ № 081477 

специальность – 

Правоведение, 

квалификация – юрист-

политработник.  

 

Константиновское 

педагогическое училище 

Ростовской области, диплом 

с отличием Я № 328821 

направление – Преподавание 

труда и черчения в 4-8 

классах 

общеобразовательной 

школы,  

квалификация – учитель 

труда и черчения. 

 

ВПТУ № 80, 1983г.,  

аттестат  

профессия – токарь-

универсал,  

квалификация –  токарь-

универсал 4 разряда.  

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

 

 

Пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

24.12.2021г.- 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Технический 

контроль и техническая 

подготовка сварочного 

процесса», Диплом  ПП  

предоставляет  право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере  

сварочного производства и 

подтверждает присвоение 

квалификации Специалист 

сварочного производства; 

№000000090868 , 

24.12.2020-24.03.2021. 

 ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

техникум 

металлообработки 

и 

машиностроения», 

свидетельство о 

профессии 

рабочего  

№ 611200156468 

от 29.10.2021, 
квалификация – 

слесарь по сборке 

металлоконструкц

ий, 6 разряд. 
ГБПОУ РО 

«Волгодонское 

строительное 
училище № 69», 

свидетельство о 

профессии 

рабочего, 
должности 

служащего № 

33246107655909,  
квалификация – 

каменщик, 4 

разряд,  от 

23.11.2021 
ГБПОУ РО 

«ВТММ», 

свидетельство о 
профессии 

рабочего, № 

3324612321384, 
квалификация – 

слесарь по по 

обработке 

металлоконструкц
ий, 5 разряд, от 

30.09.2020 г. 
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38.  Нурлаев  

Арсен 

Джемилевич 

преподаватель по 
совместительству  

СПО  ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум металлообработки 

и машиностроения», 2019г.  

диплом с отличием 116118 

0449690, специальность – 

22.02.06 Сварочное 

производство, квалификация 

-техник.  

 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум металлообработки 

и машиностроения», 2019г.  

диплом с отличием 116118 

0449496, специальность – 

27.02.02 Техническое 

регулирование и управление 

- ООО «Образование –

онлайн»г.Курган  по 

программе ДПО 

«Профессиональная 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации педагога  

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного  

профессионального 

образования». 

Образовательные 

технологии в условиях 

  3 1 



качеством, квалификация -

техник.  

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

реализации ФГОС в 

объеме 256 час.  

Квалификация: Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования  и 

дополнительного  

профессионального 

образования» на ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере 

Педагогическое 

образование», июль 2022г. 

39.  Паклина Ирина 

Аликовна 

Мастер 

производственного 

обучения 
(преподаватель) 
 
МДК. Технология 
металлообработки на 
металлорежущих станках с 
программным управлением 
УП. Учебная практика  
ПП. Производственная. 
практика По профессии 
15.01.25 
Станочник(металлообработ
ка) 
 
УП. Учебная  
ПП. Производственная 
практика по 
специальности 15.02.08 
технология 
машиностроения 

СПО Брянский индустриально- 

педагогический техникум 
профтехобразования, 1987г. 
Специальность-Обработка 
металлов резанием. 
Квалификация- 
Техник-технолог, 
мастер производственного 
обучения. 
 
Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – мастер 

производственног

о обучения 
приказ МО РО 
от 23 апреля 

2021г. 
№ 335 

 Цифровой образовательный 

контент- комплексная 

оценка сформированности 

цифровых компетенций 

«Цифровой контент 

школами СПО» центр 

цифровизации 

образовательной 

деятельности АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

18.10.2022г.,  

ООО «Издательский центр 

«Академия» в рамках 

федерального  проекта  

«Содействие занятости» по 

программе «Разработка 

цифровых  учебных и 

оценочных  материалов в 

системе СПО», 01.10-

22.11.2021, 144 час. 

Удостоверение № 001038 

 

ООО ««Издательский центр 

«Академия», программа 

организации 

профессионального 

образования отдельных 

категорий граждан в рамках 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография», сертификат 

№ 550 от 10.12.2021 

 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» по курсу «Мастер-

класс как форма проведения 

урока производственного 

обучения», 07.12.2020г., 70 

час. 

Сертификат ДО № 7444-

ГБПОУ РО 

«ВТММ», 2017г. 

Оператор станков с 

ПУ 

4 разряда 

Свидетельство 

77186120116844 

 

ГБПОУ РО 

«Тагмет», 2015г. 

Станочник 

широкого профиля 

5 разряда 

Свидетельство ДО  

№ 0002 

 

Выписка к диплому 

СПО, 1987г. 

Токарь 5 разряда 

 

СГПТУ № 80 

г.Волгодонск, 

1984г. 

Токарь, токарь-

карусельщик 4 

разряда 

Диплом 

Г № 926733 
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330305 

 

РФ Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного  

профессионального 

образования «Институт 

современного образования» 

по программе «Педагог-

тьютер, педагог с 

тьютерской  компетенцией в 

условиях  реализации ФГОС 

и ведения 

профессионального 

стандарта «Специалист в 

области воспитания», 13.11-

20.11.2020г., 16 час. 

Удостоверение  

№362412928497 

 

 АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

по программе «Ведение 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных технологий 

обучения в образовательных 

организациях»,  

31.08.2020, 36 час. 

Удостоверение 

№362112417324 

 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методическийцентрпрофесси

ональногообразования»«Орг

анизационное иучебно-

методическоесопровождение

реализации ФГОС СПОпо 

ТОП-50 

иактуализированныхФГОС 

СПО», 

22.10.2019-22.11.2019, 

72 час. 

Удостоверение  

№612409350523 

40.  Петрова  
Людмила 

Васильевна 

Преподаватель 

 

ОУД. Информатика по всем 

профессиям и 

специальностям 

 

 

ВО Казанский авиационный 

институт им.А.П.Туполева, 

1981г. 

Специальность- 

Радиоэлектронные 

устройства. 

Квалификация- 

Радиоинженер. 

 

Ученая степень - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22 февраля 2018г. 

№110 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000573 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

ноябрь2016г. 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» РЦ 

«Содружество» 

по  направлению « Методика 

преподавания  и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса по дисциплине 

«Информатика» , 24.11-

15.12.2020г., 72 час. 

Удостоверение  № 000402 

- 41 41 



Ученое звание - нет.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по проблеме 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 

16.11-20.11.2020г., 36час. 

Удостоверение  

61100766456. 

41.  Приходько Ольга 

Леонидовна 

Преподаватель ВО Новочеркасский ордена 

Трудового Красного 

знамени политехнический  

институт им Серго 

Орджоникидзе по 

специальности « Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты», 

квалификация: инженер-

механик , диплом НВ  № 

217633, июнь 1986 г. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

 ФГОУ ВО «Национальный 

исследовательский  

университет «МИФИ"  по 

программе «педагогика и 

психология 

профессионального  

образования» в объеме 256 

час, ведение  

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования», Диплом ПП 

№ 02858, ноябрь 2016  

РФ ДГТУ Институт 

технологий (филиал) ФГОУ 

ВО «Донской  

государственный 

технический  университет в 

г. Волгодонске РО» по ДПО 

«Комплексное  

сопровождение  

Образовательного процесса 

инвалидов  и лиц с 

ограниченными 

возможностями», 

27.12.2021-20.01.2022,72 час. 

Удостоверение № 6127 

00001412 

 

РФ ДГТУ Институт 

технологий (филиал) ФГОУ 

ВО «Донской  

государственный 

технический  университет в 

г. Волгодонске РО» по ДПО 

«Современные 

информационно-

бибилиотечные технологии 

и электронная  

информационно-

образовательная среда в 

профессиональной  

деятельности педагога 

высшей школы.», 

27.12.2021-20.01.2022, 72 

час, Удостоверение  №  6127 

00001401 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе ДПО  

«Информационные 

технологии в образовании» 

по проблеме « развитие 

ИКТ-компетентности 

учителя в контексте  

требований 

профессионального 

стандарта  «Педагог», 72 

час., 29.03-30.04.2021, 

- 15 10 



Удостоверение № 

611200914991 

 

42.  Рыбкина  
Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель 

 

ОУД. Информатика по всем 
профессиям и 

специальностям 

ВО ФГАОУ ВПО 

«Национальный  

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» г. 

Москва, Диплом 107724 

0157829, 

2015г. 

Специальность-230201 

Информационные системы и 

технологии. 

Квалификация – инженер  

 

Г. Волгодонск, ФГОУ СПО 

«Волгодонский 

политехнический 

техникум»,  2009 г. 

Диплом 90 БО 0028673 

Специальность – прикладная  

информатика. 

Квалификация – Техник.  

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

- ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория  и 

методика  преподавания в 

образовательной 

организации».квалификац

ия: преподаватель 

информационных 

технологий 

Диплом 000000092436, 

апрель 2021г.  

Цифровой образовательный 

контент /центр  

цифровизации 

образовательной 

деятельности АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

10.10.2022 

Сертификат 

 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» Региональный 

ресурсный центр 

информационно – 

методического сопровождения 

учреждений 

профессионального 

образования «Содружество» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 001137 дата 

выдачи 12.04.2022г. по 

направлению «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»» в 

обьеме 36  часов 

 

 

Комплексная оценка 

сформированности 

цифровых  компетенций 

«Цифровой контент школам 

и СПО» 

ООО  «Центр  

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе  «Защита  

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и  (или) 

развитию», 36 час. 

Удостоверение 566-2324304 
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21.04.2022 

 

ЧОУ ДПО «1С-

Образование» «Новые 

информационные 

технологии в образовании» 

(Технологии 1С в цифровой 

трансформации экономики и  

социальной сферы) в объёме 

16 учебных часов. 

Удостоверение № DK76886 

01 апреля 2022г.  

ООО «Центр  

инновационного 

образования и воспитания» 

по  программе «Организация 

защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования», 

17.02.2022г.,36 час. 

Удостоверение № 0771169 

 

ООО «Центр  

инновационного 

образования и воспитания» 

по  программе 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 

16.09.2021г.,49 час. 

Удостоверение № 470-

2324304 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по проблеме 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 

16.11-20.11.2020г., 36час. 

Удостоверение  61100766457 

43.  Рябчун  
Анастасия 

Александровна 

Преподаватель 

по совместительству  

 
МДК профессионального 

цикла 

ПП.02., ПП.03, ПП.01 

Производственная практика 

ВО Таганрогский   

государственный 

радиотехнический  

университет. Степень  

Магистра техники и 

технологий по направлению 

«Приборостроение» 2002 г.  

 ООО «Инфоурок» по 

программе  «Технический 

контроль и техническая  

подготовка сварочного 

процесса», 07.04.2021, 270 

час. 

Диплом № 000000092441 

АНО «Корпоративная 

Академия Росатома» по 

программе «Аудит 

достоверности данных 

производителей», 23.09-

30.09.2020г.Удостоверение № 

0005316, 24час. 

 16 5 



(по профилю 

специальности, 

преддипломная) по 
специальности 22.02.06 

Диплом АВМ 0083108 

 

Таганрогский   

государственный 

радиотехнический  

университет.квалификация: 

инженер  по специальности» 

Инженерное дело  в медико- 

биологической практике» 

2001 г., Диплом№ ДВС 

0460285 

 

 

Ученая степень -  Магистр. 

Ученое звание - нет. 

 

АНО ДПО «Национальный 

технологический 

университет» Диплом о ПП 

по программе « 

Педагогические основы  

профессиональной 

деятельности 

преподавателя учреждений 

СПО», квалификация: 

преподаватель СПО 

Диплом № 20-12230, 

25.12.2020г. 

 

 

 

44.  Савельев 

Игорь 

Анатольевич 

Преподаватель 

 

ОП. Электротехника 

ВО Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная академия, 

2000г. 

Специальность-Машины и 

оборудование 

природообустройства и 

защиты окружающей среды. 

Квалификация-Инженер. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

22.09.2021г. 

Частное учреждение 

«Образовательная 

организация ДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» Диплом 

642408841798 

«Строительство» февраль 

2019г. 

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000537 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

июнь 2017г. 
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45.  Селезнева Галина 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

(преподаватель) 

 

ОУД. Эффективное 

поведение на рынке труда 

по всем профессиям 

 

ОП. Эффективное 

поведение на рынке труда 

по всем специальностям  

 

АУД. Коммуникативный 

практикум по 

специальности 13.02.11  

 

ОГСЭ. Психология 

общения, 

ОГСЭ, Социальная 

психология по всем 

специальностям 

ВО НОУ «Столичный 

гуманитарный институт», 

2006г. 

Специальность-Психология. 

Квалификация-Психолог. 

Преподаватель психологии. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – педагог- 

психолог 

приказ МО РОот 

25 июня 2021г. 

№ 587 

 

Первая – 

преподаватель, 

приказ МО РО от 

23.04.2021  № 335 

. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе «защита детей 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 

05.05.2022, 

36час.Удостоверение № 566-

2453485 

 

ООО «Центр  

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе ПК 

«Профилактика  

суицидального поведения», 

19.04-21.04.2022, 49 час. 

Удостоверение №  0773790 

 

ФГБОУ ВО «Московский  

- 18 13 



государственный психолого-

педагогический 

университет»  по программе 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в  

системе  среднего 

профессионального 

образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и  

межведомственное 

взаимодействие», 06.09-

15.11.2021 г., 72 час., 

удостоверение № 

772414580390 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе  «Особенности  

специальной  психологии  и 

коррекционной  педагогики  

в условиях реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональной  

образовательной 

организации», 18.05.-

05.06.2020г., 72 час. 

Удостоверение  000171 

46.  Сердюкова Ольга 
Анатольевна 

Заместитель директора 
по учебной работе 

(преподаватель) 

 

ОУД. Информатика по 

специальностям 

 

ЕН. Компьютерное 

моделирование по 

специальности 27.02.07 

 

 

ВО Ростовский 
государственный 
педагогический университет, 

2000г. 

Специальность- 

Естествознание/математика. 

Квалификация-Учитель 

математики и информатики. 

 
Ученая степень - нет.  

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

24 декабря 2021г. 

№1157 

. ГБПОУ РО «НКПТиУ» РЦ 

«Содружество» 

по  направлению « Методика 

преподавания  и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса по дисциплине 

«Информатика» , 24.11-

15.12.2020г., 72 час. 

Удостоверение  № 000401 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  по ДПО 

«Управление  

образованием» по проблеме 

«Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия  коррупции 

в управлении  ОО»,16.03.20-

20.03.20, 36 час. 

Удостоверение 

611200758859 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

по программе  «Цифровая 

образовательная среда» по 

проблеме «Цифровые 

образовательные ресурсы, 

- 30 30 



онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», 

16.11-20.11.2020г., 36 час. 

Удостоверение 

611200766458 

47.  Сивкова Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

 

ОУД. Иностранный язык 

ОГСЭ. Иностранный язык 

По всем профессиям и 

специальностям 

технического профиля  

ОГСЭ. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности по 

специальностям 

ВО Московский открытый 

социальный университет, 

1998г. 

Специальность-Лингвистика 

и межкультурная 

коммуникация. 

Квалификация-Лингвист. 

Преподаватель английского 

и 
немецкого языков. 
 
Ученая степень - нет. 
Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22 февраля 2019г. 

№131 

- РФ Межрегиональный  

институт ПК и 

переподготовки  

(ООО «МИПКИП») 

www.mikip.ru по программе 

«Организация учебного 

процесса  и методика  

преподавания английского 

языка  в организациях  

среднего  

профессионального 

образования с учетом 

требования ФГОМ 

СПО»,24.11-07.12.2020г., 72. 

час. 

Удостоверение 

№483101452793  

- 26 23 

48.  Сидоренко 

Лариса 

Петровна 

Преподаватель ВО Горловский государственный 

пединститут иностранных 

языков по специальности 

«английский и немецкие 

языки», квалификация : 

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы» , Диплом НВ № 

801926, июнь 1986 г. 

 

 

Ученая степень - нет.  

Ученое звание - нет 

  Министерство общего и 

профессионального 

образования  РО ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Региональный ресурсный 

центр информационно-

методического 

сопровождения учреждений 

профессионального 

образования «Содружество» 

 По ДПО по направлению 

«Организация   учебной 

деятельности и  

современные технологии 

преподавания дисциплины 

«Иностранный язык»  в 

профессиональной ОО», 72 

час.31.10-19.11.2019, 

Удостоверение № 000729 

 40 33 

49.  Синельников 

Александр 

Николаевич 

Мастер производственного 

обучения 

 

ВО 

Высшее 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт, 

1988г. 

Квалификация: Учитель 

общетехнических дисциплин 

 

Ученая степень - нет.  

Ученое звание - нет. 

Пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

24.12.2021 г.. 

- ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных  технологий 

и управления» 

Региональный ресурсный 

центр информационно- 

методического 

сопровождения учреждений 

профессионального 

образования «Содружество» 

по направлению «Методика, 

структура и содержание 

ЧОУ ДПО 
«Учебный центр 

«Волгодонскстрой
», 2014г. 

Каменщик 5 

разряда 
Свидетельство 
2014-04-18-189 

41 29 

http://www.mikip.ru/


практического обучения в 

образовательной 

организации 

профессионального 

образования», 24.11-

15.12.2020г., 72 час., 

удостоверение № 000410 

50.  Спивак 

Светлана 

Сергеевна 

Заведующий отделением 
(преподаватель) 

 

ОУД. Математика по 

профессиям и 

специальностям 

техническогопрофиля 

 

ЕН. Математика по 

специальностям 

технического профиля 

ВО ФГОУ ВПО «Южный 
федеральный университет», 

2009г. 

Специальность-Математика. 

Квалификация-Учитель 

математики. 

 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

23 октября 2020г. 

№845 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Диплом ПП № 0007392 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

сентябрь 2018г.- 

РФ ГБПОУ РО «Ростовский-

на- Дону колледж связи и 

информатики» Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РО  по ДПО 

«Цифровые компетенции 

современного 

преподавателя» , 01.12-

21.12.2021г., 32 час., 

удостоверение 

№340000241648 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом  профессиональной 

направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10-

25.11.2021 г., 40 час., 

удостоверение № 

040000327734 

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» по программе 

повышения квалификации 

«Особенности специальной 

психологии и 

коррекционной педагогики в 

условиях реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 18.05-

05.06.2020г., 72часа.  

Удостоверение №000173 

 

ГБУ ДПО РО «РИПКи 

- 20 20 



ППРО» по программе 

«Цифровая образовательная 

среда»  по проблеме « 

Цифровые образовательные  

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения» 

, 16.11.-20.11.20г.,  36 час. 

Удостоверение 

611200766454 

 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Преподавание 

математики в соответствии с 

ФГОС СПО», 

12.05.2020 

Удостоверение 61240893446 

51.  Стрельцова 

Мария  

Игоревна 

Заведующий учебной 
частью  
(преподаватель)  

ВО  РФ ФГБОУ ВО «донской  
государственный 
технический университет» г. 
Ростов-на –Дону 
Программа бакалавриата  по 
направлению подготовки 

43.03.01 Сервис, 
квалификация : Бакалавр, 
Диплом бакалавра № 106105 
0727325, февраль 2019 
 
 
Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет 

- УЦ ООО «Образование. 
Онлайн» 
г. Курган 
по ДПО 

«Профессиональная 

переподготовка в области 

системы менеджмента  

качества с присвоением  

квалификации 

специалиста  по 

управлению качеством 

продукции, процессов и 

услуг», квалификация: 

«Специалист  по 

управлению качеством 

продукции, процессов и 

услуг» на  ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере: 

Управление качеством, 

Диплом  № 450400003839, 

июль 2022 г. 

 

УЦ ООО «Образование. 
Онлайн» 
г. Курган 

по ДПО « 

Профессиональная 

переподготовка  с 

присвоением  

квалификации педагога  

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного  

профессионального 

  10 1 



образования».Образовател

ьные технологии в 

условиях ФГОС, в объеме 

256 час. Диплом ПП № 

450400004025, июль 2022 

г. 

52.  Толчанова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

 

ОУД. Физика 

по всем профессиям и 

специальностям 

 

ВО Самарский государственный 

педагогический университет, 

2000г. 

Специальность-Физика. 

Квалификация-Учитель 

физики. 
 

Волгодонский техникум 

энергетического 

машиностроения, диплом с 

отличием,1995г. 

Специальность- 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Квалификация-Техник- 

строитель. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

25 октября 2019г. 

№795 

ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва 

Диплом ПП № 0006048 

«Учитель, преподаватель 

астрономии: Методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» август 

2018г.- 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология- групп» 

подополнительной 

профессиональной 

программе 

«Экспериментальная физика 

из подручных материалов», 

06.06-05.08.2020г., 72час. 

Удостоверение №017036 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  по ДПО 

«Управление  

образованием» по проблеме 

« Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия  коррупции 

в управлении  ОО»,16.03.20-

20.03.20, 36 час. 

Удостоверение 

6112007664460 

- 24 24 

53.  Томилина Мария 

Евгеньевна 

Преподаватель 

 

ОП. Инженерная графика 

По специальностям 

технического профиля 

 

ОУД. Основы черчения по 

всем профессиям 

технического профиля 

 

ОП. Основы инженерной 

графики по профессии 

15.01.05 

 

ОП. Техническая графика 

по профессии 15.01.25 

 

ОП. Основы строительного 

черчения по профессии 

08.01.09 

 

ОП. Компьютерная графика 

по специальности 15.02.08 

 

ОП. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 15.02.08 

ВО ГОУ ВПО «Южно- 

Российский 

государственный 

технический университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)», 2006г. 

Специальность-

Оборудование и технология 

сварочного производства. 

Квалификация-Инженер. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РО от 

22 мая 2020г. 

№387 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000572 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

ноябрь2016г. 

 

ООО «Инфоурок»  

г.Смоленск,  по программе 

«Инженерная графика: 

теория и методика  

преподавания в 

образовательной 

организации» .  

Квалификация  

Преподаватель  

инженерной графики, 

Диплом 000000051281 , 

апрель 2020 

РФ ГБПОУ РО «Ростовский 

–на-Дону колледж связи и 

информатики» Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки  РО   по ДПО 

«Цифровые компетенции 

современного 

преподавателя», 01.12-

21.12.2021 г., 32 час., 

удостоверение № 

340000241654 

 

 

- 23 18 



 

54.  Туркова Марина 

Васильевна 

Заведующий отделением 

(преподаватель) 

 

ОП. Экономика 

организации по 

специальности 08.02.01 

 

ОП. Основы экономики по 

профессии 15.01.05  

 

ОП. Основы экономики 

организации 

МДК. Основы организации 
и планирования 
производственных работ на 

сварочном участке ПП.04 

производственная практика 

(по профилю 

специальности) по 

специальности 22.02.06 

 

МДК. Профессионального 

цикла по специальности 

27.02.02 

ВО Донской государственный 

аграрный университет, 

2001г. Специальность- 

Бухгалтерский учет и аудит. 

Квалификация-Экономист. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель, 

приказ МО РО 

от 22 мая 2020г. 

№387 

ООО 

«Инфоурок»/Смоленск   

по программе 

«Менеджмент 

организации, Управление 

бизнес-процессами: 

описание, анализ и 

оптимизация процессов 

предприятия».  

Диплом предоставляет 

право на ведение  

профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономика и управление и 

подтверждает присвоение 

квалификации 

«Специалист по 

процессному управлению, 

25.05.2022, Диплом  о ПП 

№ 000000139339 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

Диплом 000000023410 

«Управление качеством и 

подтверждает присвоение 

квалификации 

«Специалист по 

сертификации продукции» 

март 2019г  

 

ФГАОУ ВО «НИЯУ 

«МИФИ» г.Волгодонск 

Диплом ПП № 02863 

«Педагогика 

профессионального 

образования» ноябрь 

2016г. 

ООО «Инфоурок»  по 

программе ПК «Внедрение 

системы бережливого 

производства на российских 

предприятиях: алгоритмы 

действий», 21.04-18.05.2022, 

108 час. Удостоверение № 

334219 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» РЦ 

«Содружество» 

по  направлению « Методика 

и технологии преподавания 

дисциплин экономического 

цикла  в условиях  

модернизации образования», 

24.11-15.12.2020г., 72 час. 

Удостоверение  № 000406 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  по ДПО 

«Управление  

образованием» по проблеме 

« Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия  коррупции 

в управлении  ОО»,16.03.20-

20.03.20, 36 час. 

Удостоверение 

611200766461 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Экономика предприятия: 

оценка эффективности 

деятельности», 05.03.2020-

15.04.2020, 
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72 час. 

Удостоверение № 120462 

55.  Филюгина  

Мария Юрьевна 

Преподаватель 

 

ОУД. Математика  

ОУД. Физика 
ОУД. Астрономия 
по всем профессиям и 
специальностям 

ВО НОУ ВПО «Среднерусский 

университет (Гуманитарно- 

технологический институт), 
2010г. 
Специальность-Экономика. 
Квалификация-Бакалавр 
экономики. 
Ростовский 
государственный 
университет, 2001г. 
Специальность-Физика. 
Квалификация-Физик. 
Преподаватель физики, 
математики, астрономии. 
 
Ученая степень - нет. 
Ученое звание - нет 

Первая – 
преподаватель, 

приказ МО РО от 
23.10.2020 № 845 

- ГБУ ДПО РО «РИПКи 

ППРО»   по программе ДПО  

«Математика»  

 По проблеме 

«Конструирование урока 

математики с 

использованием 

электронного  обучения   и 

дистанционных 

образовательных технологий 

логике ФГОС», 17.01-

11.02.2022, 72 час. 

Удостоверение №  

611201169276 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом  профессиональной 

направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10-

25.11.2021 г., 40 час., 

удостоверение ПК 

№0400003227721 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» 

с учетом  профессиональной 

направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10-

25.11.2021 г., 40 час., 

удостоверение № 
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040000328711 

 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)» по  программе 

«Углубленная и 

олимпиадная  подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

физике», 19.10-30.11.2020г., 

108 час. Удостоверение № 

772413022279 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  по ДПО 

«Управление  

образованием» по проблеме 

«правовые и 

организационные аспекты 

противодействия  коррупции 

в управлении  ОО»,16.03.20-

20.03.20, 36 час. 

Удостоверение 

611200766462 

 

ООО «Центронлайн-

обучения Нетология групп» 

Фоксфор 

по  дополнительной  

профессиональной 

программе  

«Экспериментальная физика 

из подручных материалов», 

27.06.2020г-26.08.2020г, 72 

час.  

Удостоверение   №0195555; 

 

56.  Шепетина Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

ОУД Обществознание 

(включая экономику и 
право) по всем 
профессиям и 
специальностям 

ВО Ростовский 

государственный 

педагогический университет, 

1995г. 
Специальность-История. 
Квалификация-Учитель 
истории и социально- 
политических дисциплин. 
 
Ученая степень - нет. 
Ученое звание – нет 
 

Высшая – 

преподаватель 
приказ МО РО от 

17 ноября 
2017г. 

№ 828 

- ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации 

переподготовки кадров при 

Президиуме  ФРО»  

образовательная платформа 

«Академический 

университет РФ » по 

программе ДПО ПК 

«Классное руководство: 

роль и исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей  в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 

г»,   02.06.2022, 72 час. 

Удостоверение № 
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0000072002 7860 

 

ГБПОУ РО «ДСК» по 

программе  

«Преподавание 

обществознания в 

соответствии с ФГОС СПО», 

06.09.2020, 108 час. 

Удостоверение612408933743 

57.  Широтова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

 

ОУД. Иностранный язык 

ОГСЭ. Иностранный 

язык 
По всем профессиям и 

специальностям 

технического профиля 

 

ОГСЭ. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 08.02.01 

ВО Ивановский 

государственный 

университет, 1980г. 

Специальность- Романо- 

германские языки и 

литература (немецкий язык). 

Квалификация-Филолог, 

преподаватель, переводчик. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22мая 2020г. 

№387 

НОУ ДПО Гуманитарный 

национальный 

исследовательский 

институт «Нацразвитие» 

Диплом 201801-0092 

«образование и 

педагогика. 

Специализация-

английский язык». 

апрель 2018г. 

ООО «Буква» по ДПО 

«Современный урок  

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 13.06-20.06.2022, 18 

час. Удостоверение № 

423102081045 
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58.  Шпакова Ольга 

Васильевна 

Методист 

(преподаватель) 

 

ОП. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация по всем 

специальностям 

 

ОП. Правила и нормы 

оформления 

конструкторской 

документации по 

специальности по всем 

специальностям 

 

МДКпрофессионального 

цикла 

ПП. Производственная 

практика (по профилю 

специальности, 

преддипломная) по 

специальности 27.02.02 

ВО ГОУ ВПО «Южно- 
Российский 

государственный 

технический университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)», 1999г. 

Специальность- 

Электрический транспорт. 

Квалификация-Инженер- 

электромеханик. 

 

Ученая степень - нет. 

Ученое звание - нет. 

Высшая–

преподаватель, 

приказ МО РОот 

22 мая 2020г. 

№387 

 

Первая – 

методист,  
приказ МО РОот 

22 мая 2020г. 

№387 

 

ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва 

Диплом ПП № 0007397 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» сентябрь 

2018г. 

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000567 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

ноябрь2016г.- 

Автономная некоммерческая 

организация «Национальное  

агентство развития 

квалификаций» по ДПО 

«Развитие и оценка общих 

компетенций, 

востребованных  в 

профессиональной 

деятельности», 23.11-

09.12.2021г., 76 час. 

Удостоверение № 0308822 

 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования» 

 по ДПО «Практическая 

подготовка  в СПО: 

конструирование  структуры  

практической подготовки по 

профессии/специальности, 

актуализация  локальной 

нормативной базы и учебно-

методического   

обеспечения», 29.03.2021-

12.04.2021, 36 час. 

Удостоверение № 

612409350941 

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» по программе 

повышения квалификации 
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«Особенности специальной 

психологии и 

коррекционной педагогики в 

условиях реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 18.05-

05.06.2020г., 72час.  

Удостоверение №000172 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  по ДПО 

«Управление  

образованием» по проблеме 

«Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия  коррупции 

в управлении  ОО»,16.03.20-

20.03.20, 36 час. 

Удостоверение 

611200766463 

 

59.  Ягодкина 

Валерия 

Витальевна 

Преподаватель 

 

ОГСЭ. Основы философии 

по всем специальностям 

 

ОУД Русский язык  

ОУД Литература 

ОУД. Родной язык по 

специальности 27.02.02 

ВО Ростовский 

государственный 

педагогический институт, 

1996г. 

Специальность-Русский 

язык, литература и 

педагогика. 

Квалификация-Учитель 

русского языка, литературы, 

воспитатель-методист. 

 

Ученая степень - Кандидат 

философских наук, 2010г., 

(диплом № 14, серия ДКН 

№ 120223) 

Ученое звание - нет. 

Первая – 

преподаватель 

приказ МО РОот 

22 февраля 2019г. 

№131 

ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва 

Диплом ПП № 0006306 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией: 

Эффективное 

делопроизводство» 

август2018г. 

ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 
образования»   по программе 

«Проектирование развития  

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 07.04.20-

30.04.20, 76 ч., Удостоверение 

162405109674 

 

ФГАОУ ДПО «Академия  
реализации государственной 

политики  и 

профессионального  развития  

работников  образования 

Министерства просвещения 

РФ» по ДПО «Методика 

преподавания 

общеобразовательной  

дисциплины «Литература» с 

учетом  профессиональной 

направленности основных 

образовательных  программ 

среднего профессионального 

образования»,  

15.02-21.03.2022, 40 час. 

Удостоверение № 

150000009843 

 

ФГАОУ ДПО «Академия  
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реализации государственной 

политики  и 

профессионального  развития  

работников  образования 

Министерства просвещения 

РФ» по ДПО «Методика 

преподавания 

общеобразовательной  

дисциплины «Русский язык» с 

учетом  профессиональной 

направленности основных 

образовательных  программ 

среднего профессионального 
образования»,  

15.02-21.03.2022, 40 час. 

Удостоверение № 

150000006224 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по проблеме 

«Эффективные 

педагогические практики 

преподавания русского 

языка (в том числе как 

родного) и литературы в 

контексте ФГОС», 

09.09.2019-13.12.2019, 

уд. 611200562555, 

 


