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Информация о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основных образовательных программ,
реализуемых в ГБПОУ РО «ГСТ»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

Занимаемая
должность
(должности)

Квалифи Ученая
Уровень образования,
кационна степень,
квалификация,
я
ученое наименование направления
категори звание
подготовки и (или)
я
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка

Трудовой стаж
работы

Общий
Стаж
стаж работы по
работы специаль
ности

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
1.

Бурьянова Ольга
Викторовна

Русский язык
Литература

преподаватель

2.

Курышко Ольга
Владимировна

Иностранный язык

преподаватель

Высшая

Нет

нет

Высшее. Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический университет,
специальность - филология,
квалификация - учитель
русского языка и литературы
(диплом ДВС 1472649 от
20.06.2002)

Программа профессиональной переподготовки
22 год
ФГОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им Платова
«Профессиональное обучение (педагогика и методика
преподавания русского языка и литературы)», 508ч.
(диплом №473 от 21.06.2016).
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
русского языка в соответствии с ФГОС СПО», 72ч
(договор №48543 от 24.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761939 от 18.09.2020)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
литературы в соответствии с ФГОС СПО» 72 часа
(удостоверение 612414547913 от 24.05.2021)
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»,
«Методика преподавания общеобразовательной
дисциплины «Русский язык» с учетом
профессиональной направленности ООП СПО», 40 час.,
(удостоверение 040000326324 от 25.11.2021г.)
СПО. Среднее
Российский Филиал Европейской Школы
28 лет
профессиональноКорреспондентского Обучения «Английский для
техническое училище
среднего уровня» (свидетельство 55050013)
№ 65 , 1988г., секретарьПрофпереподготовка
машинистка,
ООО «Институт Промышленных Технологий»
делопроизводитель (диплом с «Менеджмент в сфере культуры и искусства», 256 час.
отличием А № 257792)
(диплом 230835500332 от 24.05.2019)
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ»
Обучается на заочном
«Методика преподавания общеобразовательной
отделении в филиале ЮФУ г. дисциплины «Иностранный язык» с учетом
Новошахтинска по
профессиональной направленности ООП СПО», 40час.,
направлению подготовки
(удостоверение 040000325228 от 25.11.2021)
«Социальная работа»
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и

21 год

11 лет

3.

Семина Ирина
Викторовна

Обществознание
преподаватель
Обществознание (включая
экономику и право)

нет

4.

Власова Надежда
Евгеньевна

История
История Донского края

преподаватель

нет

5.

Панишев Василий Физическая культура
Федорович

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

нет

6.

Беличенко
Виктория
Александровна

преподаватель

нет

Физическая культура

переподготовки «Луч знаний» «Педагог-психолог», 300
час., (диплом 180000526631 от 19.02.2022)
Высшее. ФГБПОУ ВПО
Профпереподготовка
23 года
«Ростовский государственный ООО «Центр повышения квалификации и
экономический университет переподготовки «Луч знаний», Педагогическая
(РИНХ)», 2014г., экономист деятельность в общем и профессиональном
(диплом 106124 0028596 от
образовании, педагог, 300ч. (диплом 180000527463 от
05.03.2014г.)
04.03.2022)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», учитель
обществознания, 300ч. (диплом 180000527463 от
04.03.2022)
1. Высшее. ГОУ ВПО
5,5 лет.
«Ростовский государственный
университет путей
сообщения», 2010г.,
специалист по сервису и
туризму (диплом с отличием
ВСА № 1024380 от
07.06.2010)
2.Высшее. ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет» г. Ростов-наДону, 2021г., бакалавр,
направление . педагогическое
образование, профиль
образовательной про-граммы:
история (диплом с отличием
106132 0003667 от 07.07.2021)
Высшее.
Профпереподготовка
17 лет
Государственный
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
технический университет г.
переподготовки «Луч знаний» «Преподаватель СПО»,
Воронеж, 1998, Технология
300 час., (диплом 180000527303 от 04.03.2022)
машиностроения, инженерПрофпереподготовка
механик (диплом АВС
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
0986668 от 24.06.1998)
переподготовки «Луч знаний» «учитель физической
культуры», 300 час., (диплом 180000527304 от 2022)
Высшее
1г
«Ровеньковский факультет
Луганского национального
университета имени Тараса
Шевченко», 2011г.,
Физическое воспитание,
учитель физической культуры
( диплом Е № 771032 от
30.11.2011г.)

5 лет

3 г.

7.

Балакаева Елена
Александровна

ОБЖ

преподаватель

нет

8.

Кранцевич Елена
Федоровна

Химия
География
Естествознание

преподаватель

высшая

нет

9.

Субботина Ольга
Петровна

Биология

Заместитель
высшая
директора по
учебной части,
преподаватель

нет

Высшее. ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)»,
2012г.,юристпруденция,
юрист (диплом К № 203327 от
01.03.2012г.)

Профпереподготовка
16 лет
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», педагог, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», учитель основ
безопасности жизнедеятельности, преподаватель
безопасности жизнедеятельности, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Высшее. Ворошиловградский Программа профессиональной переподготовки
32 года.
педагогический институт,
«Преподаватель географии», 288ч. (диплом №000356 от
специальность – биология и 01.11.2019)
химия, квалификация –
Программа повышения квалификации
учитель биологии и химии
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
(диплом РВ №766305
«Преподавание химии в соответствии с ФГОС СПО»,
от 01.07.1988)
108ч. (удостоверение №612408933669 от 22.08.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
Программа повышения квалификации
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761945 от 18.09.2020)
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
естествознания в соответствии с ФГОС СПО», 36ч.
(удостоверение №612414287262 от 31.03.2021)
Высшее.
Профпереподготовка
40 лет.
Ростовский государственный ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
университет специальность- "Менеджмент" в образовании)" 508 час. (диплом
почвоведение и агрохимия
612404183478 от 25.06.2016)
квалификация - почвовед
Программа повышения квалификации
(диплом ЖВ
ЧОУ ДПО «Донской учебно-методич.центр
№ 883348
проф.образования» «Организационное и учебноот 30.06.1981)
методическое сопровождение реализации ФГОС СПО
по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО» -72 ч.
(удостоверение 612409350478 от 19.07.2019)
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761956)
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
естествознания в соответствии ФГОС СПО» 36 час.
(удостоверение 612411297950 от 05.03.2020)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «преподаватель
естествознания» 300 часов (диплом 180000450461 от

30 лет

35 лет

10.

Пингина Татьяна
Петровна

Экология
Математика

преподаватель

высшая

нет

Высшее.
Омский
государственный
университет, специальность –
математика, квалификация –
математик,
преподаватель,
1986.

11.

Кутепова Олеся
Александровна

Астрономия
Физика

преподаватель

высшая

нет

Высшее. ГОУ ВПО
«Ростовский государственный
университет», 2004г. магистр
физики (диплом с отличием
АВМ 0081931 от 03.07.2004),
2005г. преподаватель (диплом
о дополнительном к высшему
образованию ППК 068817 от
02.07.2005)

12.

Гуцаленко
Информатика
Светлана Павловна Математика

преподаватель

высшая

нет

Высшее. Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический институт,
специальность – математика,
квалификация – учитель
математики, информатики и
вычислительной техники,

21.06.2021)
Программа повышения квалификации
30 лет
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания математики в
соответствии с ФГОС» 36 час. (удостоверение №
612411298030 от 17.03.2020)
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экологии в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение № 612411298031 от 17.03.2020)
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36
час.(удостоверение 611200761951 от 18.09.2020 г.)
Профпереподготовка
ООО «Инфоурок» по программе «Экология: теория и
методика преподавания в образовательной
организации» Квалификация «Учитель, преподаватель
экологии» 270 час. (диплом 000000102048 от
14.07.2021)
Программа повышения квалификации.
17 лет.
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификация» «Методика преподавания физики в
соответствии с ФГОСС СПО» 36 час. (удостоверение
612411297691 от 11.03.2020)
Программа повышения квалификации
ООО «Институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки»
Преподавание предмета «Астрономия» в сфере
среднего профессионального образования (договор №
249852 от 29.03.2021 г.)- 36 часов
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36
час.(удостоверение 611200761947 от 18.09.2020 г.)
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ»
«Методика преподавания общеобразовательной
дисциплины «Астрономия» с учётом профессиональной
направленности основных образовательных программ
СПО», 40 ч. (№ 040000328698 от 11.2021)
Программа повышения квалификации
31 год
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания информатики
в соответствии с ФГОС СПО»
(удоств. № 612411297539 от 04.03.2020г, 36 час.).
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36

30 лет

12 лет

25 лет

1991.
Диплом ФВ № 176167 от
05.07.1991

13.

Беляева Людмила
Николаевна

Технология
Технология проектной
деятельности

Заместитель
директора по
обеспечению
безопасности,
преподаватель

высшая

нет

Высшее.
Ростовский государственный
строительный университет
Производство строительных
материалов, изделий и
конструкций (инженерстроитель-технолог) (диплом
ВСВ 0786013 от 14.07.2004).

14.

Ткачук Вера
Николаевна

Информатика

преподаватель

высшая

нет

Высшее, Одесский
технологический институт
пищевой промышленности
им. М.В. Ломоносова,
специальность - машины и
аппараты пищевых
производств, квалификация
инженер-механик, 1984 г.
Диплом ИВ-I № 091232 от
25.06.1984

15.

Лобанова Наталья Экономика
Заместитель
высшая
Ивановна
Эффективное поведение на директора по
рынке труда
учебнопроизводственн
ой работе
преподаватель

нет

Высшее.
Шахтинский
Технологический институт
бытового обслуживания,
квалификация-экономист,
специальность-Бухгалтерский
учет,
1995 г. (диплом ТВ № 511887)

час.(удостоверение 611200761942 от 18.09.2020 г.)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
математики в соответствии с ФГОС СПО» 36 час.
(удостоверение 612414547834 от 21.05.2021)
ООО «Инфоурок» «Методическое сопровождение
внедрения ФГОС по ТОП-50» 108 час. (удостоверение
ПК 00269736 от 28.11.2021)
профпереподготовка
39 лет
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Менеджмент" в образовании)" 508 час. (диплом
612404183476 от 25.06.2016)
профпереподготовка
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет» «Педагогика и методика преподавания
технологии» 260 час. (диплом ПП 00737 от 05.09.2017)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761938)
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Специфика
преподавания технологии с учетом реализации ФГОС»
36 часов (удостоверение 180002672979 от 18.04.2021)
Профпереподготовка
36 лет
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)" 508 час (диплом
612404183473 от 25.06.2016)
профпереподготовка
ФГБОУ ВО «ДГТУ» "Информационные системы и
технологии» 260 час. (диплом ПП 00647 от 06.07.2017)
Программа повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы обеспечения информационной
безопасности детей» 36 ч. (удостоверение ПК № 46311681, 2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» «Цифровая
образовательная среда» 36 час.
(удостоверение
611200761958, 2020)
НАО «Интуит» «Основы SQL» 72 час.(сертификат
серия О № 101450576 от 14/05/2021)
(профпереподготовка)
27 лет.
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)"508 час. (диплом
612404183469 от 25.06.2016)
ООО «Центр Инновац. образования и воспитания»
Формирование и развитие ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями ФГОС и ПС» 66 час.

26 лет

16 лет

27 лет.

(удостоверение ПК № 0451536)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение 612411297529 от 01.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761948)
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Методическое
сопровождение внедрения ФГОС по ТОП-50» 36 час
(удостоверение 180002560346 от 22.11.2020)
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000601 от 17.11.2021)

09.02.07 Информационные системы и программирование
16.

Бурьянова Ольга
Викторовна

ОГСЭ 06. Русский язык и
культура речи

преподаватель

Высшая

нет

17.

Шилина Ольга
Павловна

ОГСЭ 03 Психология
общения

Заместитель
высшая
директора по
учебновоспитательной
работе,
преподаватель

нет

18.

Курышко Ольга
Владимировна

ОГСЭ 04 Иностранный
язык в профессиональной
деятельности.

преподаватель

нет

Высшее. Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический университет,
специальность - филология,
квалификация - учитель
русского языка и литературы
(диплом ДВС 1472649 от
20.06.2002)

Программа профессиональной переподготовки ФГОУ
22 год
ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им Платова «Профессиональное
обучение (педагогика и методика преподавания
русского языка и литературы)», 508ч. (диплом №473
от 21.06.2016).
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
русского языка в соответствии с ФГОС СПО», 72ч
(договор №48543 от 24.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761939 от 18.09.2020)
18.05.2021-24.05.2021
Высшее. Московский
Программа профессиональной переподготовки
12 лет
гуманитарный институт,
ООО «Инфоурок» «Организация деятельности педагогаспециальность - лингвистика психолога в образовательной организации», педагоги межкультурная
психолог, 300 ч., 2021
коммуникация, квалификация Программа повышения квалификации
– преподаватель немецкого и 2020 г. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
английского языков, 2004.
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(диплом ВСБ 0448854 от
(удостоверение 611200761960)
25.06.2004)
Программа профессиональной переподготовки
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000602 от 17.11.2021)
СПО. Среднее
Российский Филиал Европейской Школы
28 лет
профессиональноКорреспондентского Обучения «Английский для
техническое училище
среднего уровня» (свидетельство 55050013)
№ 65 , 1988г., секретарьПрофпереподготовка
машинистка,
ООО «Институт Промышленных Технологий»

21 год

12 лет

11 лет

19.

Власова Надежда
Евгеньевна

20.

ОГСЭ 02 История
ОГСЭ 01 Основы
философии

преподаватель

нет

Панишев Василий ОГСЭ 05 Физическая
Федорович
культура

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

нет

21.

Балакаева Елена
Александровна

преподаватель

нет

22.

Гуцаленко
ЕН 01. Элементы высшей
Светлана Павловна математики

ОП. 06 Безопасность
жизнедеятельности

преподаватель

высшая

нет

делопроизводитель (диплом с «Менеджмент в сфере культуры и искусства», 256 час.
отличием А № 257792)
(диплом 230835500332 от 24.05.2019)
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ»
Обучается на заочном
«Методика преподавания общеобразовательной
отделении в филиале ЮФУ г. дисциплины «Иностранный язык» с учетом
Новошахтинска по
профессиональной направленности ООП СПО», 40час.,
направлению подготовки
(удостоверение 040000325228 от 25.11.2021)
«Социальная работа»
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Педагог-психолог», 300
час., (диплом 180000526631 от 19.02.2022)
1. Высшее. ГОУ ВПО
5,5 лет.
«Ростовский государственный
университет путей
сообщения», 2010г.,
специалист по сервису и
туризму (диплом с отличием
ВСА № 1024380 от
07.06.2010)
2.Высшее. ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет» г. Ростов-наДону, 2021г., бакалавр,
направление . педагогическое
образование, профиль
образовательной про-граммы:
история (диплом с отличием
106132 0003667 от 07.07.2021)
Высшее. Государственный
Профпереподготовка
17 лет
технический университет г.
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
Воронеж, 1998, Технология
переподготовки «Луч знаний» «Преподаватель СПО»,
машиностроения, инженер300 час., (диплом 180000527303 от 04.03.2022)
механик (диплом АВС
Профпереподготовка
0986668 от 24.06.1998)
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «учитель физической
культуры», 300 час., (диплом 180000527304 от
04.03.2022)
Высшее. ФГБОУ ВПО
Профпереподготовка
16 лет
«Ростовский государственный ООО «Центр повышения квалификации и
экономический университет переподготовки «Луч знаний», педагог, 300ч. (диплом
(РИНХ)»,
180000512293 от 08.01.2022)
2012г.,юристпруденция,
Профпереподготовка
юрист (диплом К № 203327 от ООО «Центр повышения квалификации и
01.03.2012г.)
переподготовки «Луч знаний», учитель основ
безопасности жизнедеятельности, преподаватель
безопасности жизнедеятельности, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Высшее. Ростовский-на-Дону Курсы НОУ «ИНТУИТ» «Дискретная математика»
31 год
государственный
(сертификат № 101310550 от 13.03.2020, 72 часа)

5 лет

3 года

25 лет

ЕН 02. Дискретная
математика с элементами
математической логики
ЕН 03. Теория
вероятностей и
математическая статистика

педагогический институт,
специальность – математика,
квалификация – учитель
математики, информатики и
вычислительной техники,
1991.
Диплом ФВ № 176167 от
05.07.1991

23.

Кутепова Олеся
Александровна

ОП 01 Операционные
преподаватель
системы и среды
ОП 02 Архитектура
аппаратных средств
МДК 01.01 Разработка
программных модулей
МДК 01.02 Поддержка и
тестирование программных
модулей
МДК 01.03 Разработка
мобильных приложений
УП 01.01 Разработка
модулей программного
обеспечения для
компьютерных систем

24.

Данцева Кристина ОП 11 Компьютерные сети преподаватель
Андреевна

25.

Ткачук Вера
Николаевна

ОП 03 Информационные
технологии
ОП 08 Основы

преподаватель

высшая

высшая

Курсы НОУ «ИНТУИТ» «Программирование на языке
высокого уровня Паскаль»
(сертификат № 101310581 от 13.03.2020 г., 72 часа)
Курсы НОУ «ИНТУИТ» «Высшая математика на
Mathcad» (сертификат № 101310796 от 13.03.2020 г., 72
часа)
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761942 от 18.09.2020 г.)
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
математики в соответствии с ФГОС СПО» 36 час.
(удостоверение 612414547834 от 21.05.2021)
Программа повышения квалификации
ООО «Инфоурок» «Методическое сопровождение
внедрения ФГОС по ТОП-50» 108 час. (удостоверение
ПК 00269736 от 28.11.2021
Программа профессиональной переподготовки
17 лет
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет» «Информатика, информационные и
коммуникационные технологии» 260 час. (диплом ПП
01672 от 20.04.2020)
Программа повышение квалификации
Компетенция «ИТ-решения для бизнеса на платформе
«1С; Предприятие 8» дает право на участие в оценке
демонстрационного экзамена (свидетельство №
0000070423 от 19.12.2020)
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36
час.(удостоверение 611200761947 от 18.09.2020 г.)
Курс «Тестирование ПО: подготовка к сертификации
ISTQB Foundation» Образовательная онлайн платформа
«Stepik», 2022
Курс «Java. Быстрый страт» ООО «ГикБреинс» , 2022
Программа повышения квалификации ГБУ ДПО РО
1 год
«РИПК и ППРО» «Цифровая образовательная среда» 36
час. (удостоверение 611200761940 от 18.09.2020 г.).
Программа профессиональной переподготовки, ГБПОУ
РО «НКПТиУ» «Педагогика профессионального
образования» (диплом №000540 от 18.03.2021 – 288 ч.).

нет

Высшее. ГОУ ВПО
«Ростовский государственный
университет», 2004г. магистр
физики (диплом с отличием
АВМ 0081931 от 03.07.2004),
2005г. преподаватель (диплом
о дополнительном к высшему
образованию ППК 068817 от
02.07.2005)

нет

Высшее,
ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический
университет»,
2020 г., Бакалавр
Информационные системы и
технологии
Диплом 106104 0055464 от
14.07.2020
Высшее, Одесский
Программа профессиональной переподготовки
технологический институт
ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
пищевой промышленности
"Профессиональное обучение (педагогика среднего

нет

36 лет

12 лет

1 год

16 лет

проектирования баз данных
МДК 02.01 Технология
разработки программного
обеспечения
МДК 04.01 Внедрение и
поддержка компьютерных
систем
ОП.13 Основы
компьютерной графики и
вебдизайна
МДК 11.01 Технология
разработки и защиты баз
данных
МДК 02.02
Инструментальные
средства разработки ПО
УП 02.01 Осуществление
интеграции программных
модулей

26.

Голубниченко
Артем
Анатольевич

ОП 04 Основы
преподаватель
алгоритмизации и
программирования
МДК 01.04 Системное
программирование
МДК 02.03
Математическое
моделирование
МДК 04.02 Обеспечение
качества
функционирования комп.
систем
УП 04.01 Внедрение и
поддержка компьютерных
систем
УП 11.01 по ПМ
Разработка,
администрирование и
защита баз данных

им. М.В. Ломоносова,
специальность - машины и
аппараты пищевых
производств, квалификация
инженер-механик, 1984 г.
Диплом ИВ-I № 091232 от
25.06.1984

нет

профессионального образования)" 508 час (диплом
612404183473 от 25.06.2016)
Программа профессиональной переподготовки
ФГБОУ ВО «ДГТУ»
"Информационные системы и технологии» 260 час.
(диплом ПП 00647 от 06.07.2017)
Программа повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы обеспечения информационной
безопасности детей» 36 ч.(удостоверение ПК №
0451861, 2021)
Курсы НОУ «ИНТУИТ»
«Проектирование информационных систем»
(сертификат от 26.02.2020 г. рег. № 101306849);
Курсы НОУ «ИНТУИТ»
«Безопасность информационных систем» (сертификат
от 12.02.2020 г. регистр. № 101306822)
Программа повышения квалификации ГБУ ДПО РО
«РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761958 от 18.09.2020 г.)
Высшее. ФГАОУ ВО
Профпереподготовка
2 года
«Южный федеральный
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
университет» г. Ростов-натехнологий и управления» «Педагог
Дону,
профессионального образования» 288 часов (диплом
«Инфокоммуникационные
000574 от 17.05.2021)
технологии и системы связи», 18.11.2021 Worldskills Свидетельство дает право
2021г. , бакалавр (диплом
участия в оценке демонстрационного экзамена по
106104 0035286 от 09.07.2021) стандартам Worldskills (свидетельство № 0000098806 от
18.11.2021)
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» «Современные
образовательные технологии, обеспечивающие
реализацию требований ФГОС СПО», 72 час.
(удостоверение 61120092582 от 29.10.2021)

2 года

27.

Лобанова Наталья ОП 07 Экономика отрасли Заместитель
высшая
Ивановна
директора по
учебнопроизводственн
ой работе
преподаватель

нет

Высшее.
Шахтинский
Технологический институт
бытового обслуживания,
квалификация-экономист,
специальность-Бухгалтерский
учет,
1995 г. (диплом ТВ № 511887)

(профпереподготовка)
27 лет.
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)"508 час. (диплом
612404183469 от 25.06.2016)
ООО «Центр Инновац. образования и воспитания»
Формирование и развитие ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями ФГОС и ПС» 66 час.
(удостоверение ПК № 0451536)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение 612411297529 от 01.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761948,2020)
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Методическое
сопровождение внедрения ФГОС по ТОП-50» 36 час
(удостоверение 180002560346 от 22.11.2020)
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000601 от 17.11.2021)

27 лет.

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
1.

Бурьянова Ольга
Викторовна

ОГСЭ 04. Русский язык и преподаватель Высшая
культура речи

нет

2.

Шилина Ольга
Павловна

ОГСЭ 03 Иностранный
язык

нет

Заместитель
высшая
директора по
учебновоспитательной
работе,
преподаватель

Высшее. Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический университет,
специальность - филология,
квалификация - учитель
русского языка и литературы
(диплом ДВС 1472649 от
20.06.2002)

Программа профессиональной переподготовки ФГОУ
ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им Платова «Профессиональное
обучение (педагогика и методика преподавания
русского языка и литературы)», 508ч. (диплом №473
от 21.06.2016).
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Теория и методика преподавания русского языка в
соответствии с ФГОС СПО», 72ч (договор №48543 от
24.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761939 от 18.09.2020)
18.05.2021-24.05.2021
Высшее. Московский
Программа повышения квалификации
гуманитарный институт,
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
специальность - лингвистика квалификации «Методика преподавания английского
и межкультурная
языка в соответствии с ФГОС СПО», 36ч.
коммуникация, квалификация (удостоверение №42035 от 03.03.2020)
– преподаватель немецкого и ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
английского языков, 2004.
«Цифровая образовательная среда», 36ч.

22 год

21 год

12 лет

12 лет

(диплом ВСБ 0448854 от
25.06.2004)

3.

Панишев Василий ОГСЭ 05 Физическая
Федорович
культура

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

нет

Высшее. Государственный
технический университет г.
Воронеж, 1998, Технология
машиностроения, инженермеханик (диплом АВС
0986668 от 24.06.1998)

4.

Пингина Татьяна
Петровна

преподаватель высшая

нет

5.

Гуцаленко
ЕН 01. Элементы высшей преподаватель высшая
Светлана Павловна математики
ЕН 02. Элементы
математической логики
ОП 06. Основы
алгоритмизации и
программирования

нет

Высшее.
Омский государственный
университет
специальность – математика,
квалификация – математик,
преподаватель
(диплом
ФВ № 355299 от 17.06.1991)
Высшее. Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический институт,
специальность – математика,
квалификация – учитель
математики, информатики и
вычислительной техники,
1991.
Диплом ФВ № 176167 от
05.07.1991

6.

Семина Ирина
Викторовна

нет

ЕН 03. Теория
вероятностей и
математическая
статистика

ОП. 09 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

преподаватель

Высшее. ФГБПОУ ВПО
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)», 2014г., экономист

(удостоверение №611200761960 от 18.09.2020)
Программа профпереподготовки
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000602 от 17.11.2021)
Программа профессиональной переподготовки
ООО «Инфоурок» «Организация деятельности
педагога-психолога в образовательной организации»,
педагог-психолог, 300 ч., 2021
Профпереподготовка
17 лет
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «Преподаватель СПО»,
300 час., (диплом 180000527303 от 04.03.2022)
Профпереподготовка
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «учитель физической
культуры», 300 час., (диплом 180000527304 от
04.03.2022)
Программа повышения квалификации
30 лет
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания математики в
соответствии с ФГОС», 36ч. (удостоверение
№612411298030 от 17.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч. (удостоверение
№611200761951 от 18.09.2020)
Программа повышения квалификации
31 год
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания информатики
в соответствии с ФГОС СПО»
(удоств. № 612411297539 от 04.03.2020г, 36 час.).
Курсы НОУ «ИНТУИТ» «Дискретная математика»
(сертификат № 101310550 от 13.03.2020, 72 часа)
Курсы НОУ «ИНТУИТ» «Программирование на языке
высокого уровня Паскаль»
(сертификат № 101310581 от 13.03.2020 г., 72 часа)
Курсы НОУ «ИНТУИТ» «Высшая математика на
Mathcad» (сертификат № 101310796 от 13.03.2020 г., 72
часа) Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761942 от 18.09.2020 г.)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
математики в соответствии с ФГОС СПО» 36 час.
(удостоверение 612414547834 от 21.05.2021)
Профпереподготовка
23 года.
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», Педагогическая
деятельность в общем и профессиональном

3 года

30 лет

25 лет

-

(диплом 106124 0028596 от
05.03.2014г.)

7.

Власова Надежда
Евгеньевна

ОГСЭ.01. Основы
философии
ОГСЭ.02. История

преподаватель

8.

Ткачук Вера
Николаевна

ОП 01.Основы
преподаватель высшая
архитектуры, устройство
и функционирование
информационных систем
ОП 04. Метрология,
стандартизация и
сертификация и
техническое
документоведение
ОП 07. Основы
проектирования баз
данных
ОП 08. Технические
средства информатизации
ОП 14. Информационная
безопасность и защита
информации

нет

нет

1. Высшее. ГОУ ВПО
«Ростовский государственный
университет путей
сообщения», 2010г.,
специалист по сервису и
туризму (диплом с отличием
ВСА № 1024380 от
07.06.2010)
2.Высшее. ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет» г. Ростов-наДону, 2021г., бакалавр,
направление . педагогическое
образование, профиль
образовательной про-граммы:
история (диплом с отличием
106132 0003667 от 07.07.2021)
Высшее, Одесский
технологический институт
пищевой промышленности
им. М.В. Ломоносова,
специальность - машины и
аппараты пищевых
производств, квалификация
инженер-механик, 1984 г.
Диплом ИВ-I № 091232 от
25.06.1984

образовании, педагог, 300ч. (диплом 180000527463 от
04.03.2022)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», учитель
обществознания, 300ч. (диплом 180000527463 от
04.03.2022)
5,5 лет.

Программа профессиональной переподготовки
37 лет 2
ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
мес.
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)" 508 час (диплом
612404183473 от 25.06.2016)
Программа профессиональной переподготовки
ФГБОУ ВО «ДГТУ» "Информационные системы и
технологии" 260 час. (диплом ПП 00647 от 06.07.2017)
Программа повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы обеспечения информационной
безопасности детей» 36 ч.(удостоверение ПК № 46311681, 2021)
Курсы НОУ «ИНТУИТ»
«Проектирование информационных систем»
(сертификат от 26.02.2020 г. рег. № 101306849);
Курсы НОУ «ИНТУИТ»
«Безопасность информационных систем» (сертификат
от 12.02.2020 г. регистр. № 101306822)
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761958 от 18.09.2020 г.)
14.05.2021
НАО «Интуит» «Основы SQL» 72 час.(сертификат

5 лет

21 год

9.

Данцева Кристина ОП 03. Компьютерные
преподаватель
Андреевна
сети
ОП 05. Устройство и
функционирование
информационных систем

нет

Высшее,
ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический
университет»,
2020г., Бакалавр
Информационные системы и
технологии,
Диплом 106104 0055464 от
14.07.2020
Высшее. ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет» г. Ростов-наДону,
«Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»,
2021г. , бакалавр (диплом
106104 0035286 от 09.07.2021)

10.

Голубниченко
Артем
Анатольевич

ОП 10. Объектноориентированное
программирование

преподаватель

нет

11.

Курганова
Светлана
Николаевна

ОП 11. Компьютерные
технологии в
строительстве

преподаватель первая

нет

Высшее.
Новочеркасский
политехнический институт
им. Серго Орджоникидзе,
квалификация-инженер,
химик-технолог,
специальность-Технология
электрохимических
производств, 1991г.
Диплом УВ № 491225 от
20.06.1991

12.

Лобанова Наталья ОП 12 Экономика отрасли
Ивановна
ОП 13. Информационный
менеджмент
ОП 15. Рынок труда и
технология поиска работы

Заместитель
высшая
директора по
учебнопроизводственн
ой работе

нет

Высшее.
Шахтинский
Технологический институт
бытового обслуживания,
квалификация-экономист,

серия О № 101450576 от 14/05/2021)
Программа профессиональной переподготовки
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
Педагогика профессионального образования», 288ч.
(диплом №000540 от 18.03.2021г.
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36
час.(удостоверение 611200761940 от 18.09.2020 г.)

1г.

1г.

Профпереподготовка ГБПОУ РО «Новочеркасский
2 года
2 года
колледж промышленных технологий и управления»
«Педагог профессионального образования» 288 часов
(диплом 000574 от 17.05.2021)
18.11.2021 Worldskills
Свидетельство дает право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills
(свидетельство № 0000098806 от 18.11.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» «Современные
образовательные технологии, обеспечивающие
реализацию требований ФГОС СПО», 72 час.
(удостоверение 61120092582 от 29.10.2021)
Программа переподготовки
22 года
4 года
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)" 508 час. (диплом
612404183467 от 25.06.2016)
Программа переподготовки
ФГБОУ ВО «ДГТУ» «Информатика, информационные
и коммуникационные технологии» 260 час.(диплом ПП
00734 от 05.09.2017)
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Методика преподавания информатики в соответствии
с ФГОС СПО» 36 час. (Удостоверение 612411670618 от
17.07.2020)
Курсы НОУ «ИНТУИТ»
«Работа в Autodesk AutoCAD»
(сертификат № 101310618 от 13.03.2020 г., 72 часа)
Программа повышения квалификации ГБУ ДПО РО
«РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36
час.(удостоверение 611200761946 от 18.09.2020 г.)
(профпереподготовка)
27 лет.
27 лет.
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)"508 час. (диплом
612404183469 от 25.06.2016)

преподаватель

13.

Кутепова Олеся
Александровна

14.

Ткачук Вера
Николаевна

ОП 02.
преподаватель высшая
Операционные системы
МДК 01.01 Эксплуатация
информационной системы
МДК 02.02 Управление
проектами
УП 02.01
Участие в разработке
информационных систем
ПП 02.01
Участие в разработке
информационных систем
МДК 03.01 Эксплуатация
и обслуживание
компьютерного
оборудования
МДК 03.04
Проектирование веб сайта
МДК 02.01
преподаватель высшая
Информационные
технологии и платформы
разработки
информационных систем
МДК 01.02 Методы и
средства проектирования
информационных систем
УП 01.01 Эксплуатация и
модификация
информационных систем
ПП 01. Эксплуатация и

нет

нет

специальность-Бухгалтерский ООО «Центр Инновац. образования и воспитания»
учет,
Формирование и развитие ИКТ-компетентности в
1995 г. (диплом ТВ № 511887) соответствии с требованиями ФГОС и ПС» 66 час.
(удостоверение ПК № 0451536)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение 612411297529 от 01.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761948, 2020)
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Методическое
сопровождение внедрения ФГОС по ТОП-50» 36 час
(удостоверение 180002560346 от 22.11.2020)
15.09.21-17.11.2021
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000601 от 17.11.2021)
Высшее. ГОУ ВПО
Программа профессиональной переподготовки
17 лет.
«Ростовский государственный ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», 2004г. магистр университет» «Информатика, информационные и
физики (диплом с отличием коммуникационные технологии» 260 час. (диплом ПП
АВМ 0081931 от 03.07.2004), 01672 от 20.04.2020)
2005г. преподаватель (диплом Программа повышение квалификации
о дополнительном к высшему Компетенция «ИТ-решения для бизнеса на платформе
образованию ППК 068817 от «1С; Предприятие 8» дает право на участие в оценке
02.07.2005)
демонстрационного экзамена (свидетельство №
0000070423 от 19.12.2020)
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час
.(удостоверение 611200761947 от 18.09.2020 г.)
Курс «Тестирование ПО: подготовка к сертификации
ISTQB Foundation» Образовательная онлайн платформа
«Stepik», 2022
Курс «Java. Быстрый страт» ООО «ГикБреинс» , 2022.
Высшее, Одесский
Программа профессиональной переподготовки
37 лет 2
технологический институт
ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
мес.
пищевой промышленности
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
им. М.В. Ломоносова,
профессионального образования)" 508 час (диплом
специальность - машины и
612404183473 от 25.06.2016)
аппараты пищевых
Программа профессиональной переподготовки
производств, квалификация ФГБОУ ВО «ДГТУ»
инженер-механик, 1984
"Информационные системы и технологии» 260 час.
Диплом ИВ-I № 091232 от
(диплом ПП 00647 от 06.07.2017)
25.06.1984
Программа повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы обеспечения информационной

12 лет

21 год

модификация
информационных систем
МДК 03.02 Технология
использования
прикладного
программного
обеспечения для
персонального
компьютера
МДК 03.03
Компьютерный дизайн и
графика
УП 03.01
Выполнение работ по
профессии Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин
ПП 03.01 Выполнение
работ по профессии
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
ПДП Производственная
практика (преддипломная)

безопасности детей» 36 ч.(удостоверение ПК № 46311681, 2021)
Курсы НОУ «ИНТУИТ»
«Проектирование информационных систем»
(сертификат от 26.02.2020 г. рег. № 101306849);
Курсы НОУ «ИНТУИТ»
«Безопасность информационных систем» (сертификат
от 12.02.2020 г. регистр. № 101306822)
Программа повышения квалификации ГБУ ДПО РО
«РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761958 от 18.09.2020 г.)
14.05.2021
НАО «Интуит» «Основы SQL» 72 час.(сертификат
серия О № 101450576 от 14/05/2021)

43.01.09 Повар, кондитер
1. Шилина Ольга
Павловна

2.

ОП.11 Этика и
психология
профессиональной
деятельности

Панишев Василий ОП.09 Физическая
Федорович
культура

Заместитель
высшая
директора по
учебновоспитательной
работе,
преподаватель

нет

Высшее. Московский
гуманитарный институт,
специальность - лингвистика
и межкультурная
коммуникация, квалификация
– преподаватель немецкого и
английского языков, 2004.
(диплом ВСБ 0448854 от
25.06.2004)

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

нет

Высшее. Государственный
технический университет г.
Воронеж, 1998, Технология
машиностроения, инженермеханик (диплом АВС

Программа профессиональной переподготовки
12 лет
ООО «Инфоурок» «Организация деятельности педагогапсихолога в образовательной организации», педагог –
психолог,300ч., 2021
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761960 от 18.09.2020)
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000602 от 17.11.2021)
Профпереподготовка
17 лет
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «Преподаватель СПО»,
300 час., (диплом 180000527303 от 04.03.2022)
Профпереподготовка

12 лет

3 года

0986668 от 24.06.1998)

3.

Балакаева Елена
Александровна

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

преподаватель

нет

Высшее. ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)»,
2012г.,юристпруденция,
юрист (диплом К № 203327 от
01.03.2012г.)

4.

Кранцевич Елена
Федоровна

ОП.01 Основы
микробиологии,
физиологии питания,
санитарии и гигиены

преподаватель высшая

нет

Высшее. Ворошиловградский
педагогический институт,
специальность – биология и
химия, квалификация –
учитель биологии и химии
(диплом РВ №766305
от 01.07.1988)

5.

Беляева Людмила
Николаевна

ОП.06 Охрана труда

Заместитель
высшая
директора по
обеспечению
безопасности,
преподаватель

нет

Высшее.
Ростовский государственный
строительный университет
Производство строительных
материалов, изделий и
конструкций (инженерстроитель-технолог) (диплом
ВСВ 0786013 от 14.07.2004).

ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «учитель физической
культуры», 300 час., (диплом 180000527304 от
04.03.2022)
Профпереподготовка
16 лет
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», педагог, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», учитель основ
безопасности жизнедеятельности, преподаватель
безопасности жизнедеятельности, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
32 года
квалификации»
«Теория и методика преподавания естествознания в
соответствии с ФГОС СПО», 36ч.
(удостоверение №612414287262 от 31.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761945
от 18.09.2020)
(профпереподготовка)
39 лет
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Менеджмент" в образовании)" 508 час. (диплом
612404183476 от 25.06.2016)
профпереподготовка
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет» «Педагогика и методика преподавания
технологии» 260 час. (диплом ПП 00737 от 05.09.2017)
Программа повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причин. вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам
образования, в ОУ» 16 час. (удостоверение ПК №
0420664)
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Оказание первой доврачебной помощи» 18 час.
(удостоверение 612408934276 от 18.01.2020)
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Пожарная безопасность в объеме пожарнотехнического минимума» (удостоверение № 29873-РЦ)
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Обучение по охране труда специалистов служб
охраны труд, работников, на которых работодателем
возложены обязанности организации ра-боты по охране

30 лет

26 лет

6.

Лобанова Наталья ОП.04 Экономические и
Ивановна
правовые основы
профессиональной
деятельности
труда

7.

Курышко Ольга
Владимировна

Заместитель
высшая
директора по
учебнопроизводственн
ой работе
преподаватель

ОП.07 Иностранный язык преподаватель
в профессиональной
деятельности

нет

Высшее.
Шахтинский
Технологический институт
бытового обслуживания,
квалификация-экономист,
специальность-Бухгалтерский
учет,
1995 г. (диплом ТВ № 511887)

нет

СПО. Среднее
профессиональнотехническое училище
№ 65 , 1988г., секретарьмашинистка,
делопроизводитель (диплом с
отличием А № 257792)
Обучается на заочном
отделении в филиале ЮФУ г.
Новошахтинска по
направлению подготовки
«Социальная работа»

8.

Курганова

ОП.10. Информационные Секретарь

первая

нет

Высшее.

труда» 40 час. (удостоверение № 29871-РЦ от
11.02.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761938) 19.02.2021
ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г. Шахты, проверка знаний
требований охраны труда по программе: «Охрана
труда. Новые правила 2021 года», 16 час.
(удостоверение № 62.7-011 от 19.02.2021г.)
(профпереподготовка)
27 лет.
27 лет.
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)"508 час. (диплом
612404183469 от 25.06.2016)
ООО «Центр Инновац. образования и воспитания»
Формирование и развитие ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями ФГОС и ПС» 66 час.
(удостоверение ПК № 0451536)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение 612411297529 от 01.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761948, 2020)
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Методическое
сопровождение внедрения ФГОС по ТОП-50» 36 час
(удостоверение 180002560346 от 22.11.2020)
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000601 от 17.11.2021)
Российский Филиал Европейской Школы
28 лет
11 лет
Корреспондентского Обучения «Английский для
среднего уровня» (свидетельство 55050013)
Профпереподготовка
ООО «Институт Промышленных Технологий»
«Менеджмент в сфере культуры и искусства», 256 час.
(диплом 230835500332 от 24.05.2019)
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ»
«Методика преподавания общеобразовательной
дисциплины «Иностранный язык» с учетом
профессиональной направленности ООП СПО», 40час.,
(удостоверение 040000325228 от 25.11.2021)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Педагог-психолог», 300
час., (диплом 180000526631 от 19.02.2022)
Программа профессиональной переподготовки
22 года
4 года

9.

Светлана
Николаевна

технологии в
профессиональной
деятельности

учебной части,
преподаватель

Скоморохова
Наталья
Георгиевна

ПОО.01 Введение в
преподаватель первая
профессию
ОП.02 Основы
товароведения
продовольственных
товаров
ОП.03 Техническое
оснащение и организация
рабочего места
ОП.12 Организация
обслуживания в ресторане
МДК.01.01 Организация
приготовления,
подготовки к реализации
и хранения кулинарных
полуфабрикатов
МДК.01.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных
полуфабрикатов
МДК.03.01 Организация
приготовления,
подготовки к реализации
и презентации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
МДК.03.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
и презентации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок

Новочеркасский
политехнический институт
им. Серго Орджоникидзе,
квалификация-инженер,
химик-технолог,
специальность-технология
электрохимических
производств, (диплом УВ №
491225 от 20.06.1991)

нет

Высшее.
ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
(диплом с отличием ВСА
№0728054
от 28.04.2011)
ГБПОУ РО «ГСТ»
«Повар 4 разряда»
(свидетельство
3324611004160 от 27.11.2017)

ФГОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова»
«Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)» , 508ч.
(диплом №612404183467 от 25.06.2016)
ФГБОУ ВО «ДГТУ» «Информатика, информационные
и коммуникационные технологии», 260ч.
(диплом ПП00734 от 05.09.2017)
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Методика преподавания информатики в соответствии
с ФГОС СПО», 36ч. (удостоверение №612411670618 от
17.07.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761946 от 18.09.2020)
2016г. профпереподготовка ФГБОУ ВПО
20 лет
"Южнороссийский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова"
профессиональная переподготовка по программе ДПО
"Профессиональное обучение (педагогика СПО)
6124041834722
2022 г Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
Компетенция: Поварское дело, 2022, №0000104859

8 лет

10.

Гусева Любовь
Владимировна

11.

Тарабара Наталия
Борисовна

изделий, закусок
разнообразного
ассортимента
ПП.03.01
Приготовление,
оформление и подготовка
к реализации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
разнообразного
ассортимента
ПП.04.01
Приготовление,
оформление и подготовка
к реализации холодных и
горячих сладких блюд,
десертов, напитков
разнообразного
ассортимента
ПП.05.01
Приготовление,
оформление и подготовка
к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
разнообразного
ассортимента
МДК.02.01 Организация
приготовления,
подготовки к реализации
и презентации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
МДК.02.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
и презентации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
МДК.04.01 Организация
приготовления,
подготовки к реализации
горячих и холодных
сладких блюд, десертов,
напитков
МДК.04.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации

мастер
высшая
производственн
ого обучения

нет

Среднее профессиональное
образование.
Витебский индустриальнопедагогический техникум
техник-квалификация технолог, мастер
производственного обучения
(диплом ДТ № 163177 от
25.06.1982)
ТУ № 53 г. Гуково
Повар 6 разряда
(диплом 163177 от 25.06.1982)

преподаватель высшая

нет

Высшее (обучение)
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
(обучение)
Специальность
Технология продукции и
организация общественного
питания,
4 курс
СПО
Новочеркасский
промышленно-гуманитарный
колледж,
2002, технология продукции
общественного питания,
Квалификация- технолог
(диплом СБ 3559355)

Программа профессиональной переподготовки
39 лет.
ФГОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова»
«Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)» , 508ч.
(диплом №612404183463
от 25.06.2016)
Программа повышения квалификации
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития
образования» «Деятельность шеф-повара: организация
и технологии производства общественного питания»,
36ч. (удостоверение №613101131091 от 18.03.2020)
Компетенция «Поварское дело» право на оценку
демонстрационного экзамена по стандартам WS
(свидетельство 0000031817 от 30.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение 611200761941
от 18.09.2020)

39 лет

АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет»
17 лет 5 16 лет 11
«Деятельность шеф-повара: организация и технологии мес.
мес.
производства общественного питания», 36ч.
(удостоверение №613101697394 от 24.03.2021)
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Содержательно-методические
и технологические основы экспертирования конкурсов
профмастерства людей с ивалидностью», 72ч.
(удостоверение №000434
от 22.04.2019)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение 611200761957
от 18.09.2020)
30.03.2021 Компетенция «Поварское дело» право
проведения чемпионатов по стандартам WS в рамках
своего региона (свидетельство № 0000016535 от
30.03.2021)
ГОУ НПО ПУ № 63 повар,
ГБПОУ РО «РИПК и ППРО» «Современные
кондитер (диплом Е № 839153 образовательные технологии, обеспечивающие
от 04.06.2007)
реализацию требований ФГОС СПО» 72 часа
(удостоверение 611200914554 от 19.03.2021)

горячих и холодных
сладких блюд, десертов,
напитков
МДК.05.01 Организация
приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
МДК.05.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
УП.05.01
Приготовление,
оформление и подготовка
к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
разнообразного
ассортимента

Новочеркасский
промышленно-гуманитарный
колледж,
Повар 5 разряда
(свидетельство рег. № 485 от
26.05.2003)
ГБПОУ РО «ДТКИиБ»,
кондитер 6 разряда
(удостоверение 612405809507
от 17.12.2020)
СПО. Новочеркасский
промышленно-гуманитарный
колледж,
2012г Преподавание в
начальных классах,
квалификация- учитель
начальных классов (диплом
61 СПА 0007540 от
05.05.2012)

43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Бурьянова Ольга
Викторовна

ОГСЭ.06. Русский язык и преподаватель Высшая
культура речи

нет

Шилина Ольга
Павловна

ОГСЭ. 05. Психология
общения

нет

Заместитель
высшая
директора по
учебновоспитательной
работе,
преподаватель

Высшее. Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический университет,
специальность - филология,
квалификация - учитель
русского языка и литературы
(диплом ДВС 1472649 от
20.06.2002)

Программа профессиональной переподготовки ФГОУ
ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им Платова «Профессиональное
обучение (педагогика и методика преподавания
русского языка и литературы)», 508ч. (диплом №473 от
21.06.2016).
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Теория и методика преподавания русского языка в
соответствии с ФГОС СПО», 72ч (договор №48543 от
24.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761939 от 18.09.2020)
Высшее. Московский
Программа профессиональной переподготовки
гуманитарный институт,
ООО «Инфоурок» «Организация деятельности педагогаспециальность - лингвистика психолога в образовательной организации», педагоги межкультурная
психолог, 300ч., 2021
коммуникация, квалификация ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
– преподаватель немецкого и «Цифровая образовательная среда», 36ч.
английского языков, 2004.
(удостоверение №611200761960 от 18.09.2020)
(диплом ВСБ 0448854 от
Профпереподготовка
25.06.2004)
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000602 от 17.11.2021)

22 год

21 год

12 лет

12 лет

Пингина Татьяна
Петровна

ЕН.02. Экологические
основы
природопользования
ЕН.03. Математика

Семина Ирина
Викторовна

ОП.06. Правовые основы преподаватель
профессиональной
деятельности

нет

Власова Надежда
Евгеньевна

ОГСЭ.01. Основы
философии
ОГСЭ.02. История

преподаватель

нет

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

нет

Панишев Василий ОГСЭ.04. Физическая
Федорович
культура

преподаватель высшая

нет

Высшее.
Омский государственный
университет
специальность – математика,
квалификация – математик,
преподаватель
(диплом
ФВ № 355299 от 17.06.1991)

Программа повышения квалификации
30 лет
30 лет
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания математики в
соответствии с ФГОС» 36 час. (удостоверение №
612411298030 от 17.03.2020)
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экологии в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение № 612411298031 от 17.03.2020)
Программа повышения квалификации
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36
час.(удостоверение 611200761951 от 18.09.2020 г.)
Профпереподготовка
ООО «Инфоурок» по программе «Экология: теория и
методика преподавания в образовательной
организации» Квалификация «Учитель, преподаватель
экологии» 270 час. (диплом 000000102048 от
14.07.2021)
Высшее. ФГБПОУ ВПО
Профпереподготовка ООО «Центр повышения
23 года.
«Ростовский государственный квалификации и переподготовки «Луч знаний»,
экономический университет педагог, 300ч. (диплом 180000527463 от 04.03.2022)
(РИНХ)», 2014г., финансы и Профпереподготовка
кредит, квалификация ООО «Центр повышения квалификации и
экономист (диплом 106124
переподготовки «Луч знаний», учитель
0028596 от 05.03.2014г.)
обществознания, 300ч. (диплом 180000527463 от
04.03.2022)
1. Высшее. ГОУ ВПО
5,5 лет.
5 лет
«Ростовский государственный
университет путей
сообщения», 2010г.,
специалист по сервису и
туризму (диплом с отличием
ВСА № 1024380 от
07.06.2010)
2.Высшее. ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет» г. Ростов-наДону, 2021г., бакалавр,
направление . педагогическое
образование, профиль
образовательной про-граммы:
история (диплом с отличием
106132 0003667 от 07.07.2021)
Высшее. Государственный
Профпереподготовка
17 лет
3 года
технический университет г.
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
Воронеж, 1998, Технология
переподготовки «Луч знаний» «Преподаватель СПО»,
машиностроения, инженер300 час., (диплом 180000527303 от 04.03.2022)

механик (диплом АВС
0986668 от 24.06.1998)

Балакаева Елена
Александровна

ОП.09. Безопасность
жизнедеятельности

преподаватель

нет

Высшее. ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)»,
2012г.,юристпруденция,
юрист (диплом К № 203327 от
01.03.2012г.)

Кранцевич Елена
Федоровна

ЕН.01. Химия
ОП.01. Микробиология,
физиология питания,
санитария и гигиена

преподаватель высшая

нет

Высшее. Ворошиловградский
педагогический институт,
специальность – биология и
химия, квалификация –
учитель биологии и химии
(диплом РВ №766305
от 01.07.1988)

Беляева Людмила
Николаевна

ОП.08. Охрана труда

Заместитель
высшая
директора по
обеспечению
безопасности,
преподаватель

нет

Высшее.
Ростовский государственный
строительный университет
Производство строительных
материалов, изделий и
конструкций (инженерстроитель-технолог) (диплом
ВСВ 0786013 от 14.07.2004).

Профпереподготовка
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «учитель физической
культуры», 300 час., (диплом 180000527304 от
04.03.2022)
Профпереподготовка
16 лет
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», педагог, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», учитель основ
безопасности жизнедеятельности, преподаватель
безопасности жизнедеятельности, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Программа повышения квалификации
32 года.
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Преподавание химии в соответствии с ФГОС СПО»,
108ч. (удостоверение №612408933669 от 22.08.2020)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Теория и методика преподавания естествознания в
соответствии с ФГОС СПО», 36ч.
(удостоверение №612414287262 от 31.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761945)
(профпереподготовка)
39 лет
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Менеджмент" в образовании)" 508 час. (диплом
612404183476 от 25.06.2016)
профпереподготовка
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет» «Педагогика и методика преподавания
технологии» 260 час. (диплом ПП 00737 от 05.09.2017)
Программа повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причин. вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам
образования, в ОУ» 16 час. (удостоверение ПК №
0420664)
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Оказание первой доврачебной помощи» 18 час.
(удостоверение 612408934276 от 18.01.2020)
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Пожарная безопасность в объеме пожарнотехнического минимума» (удостоверение № 29873-РЦ)

30 лет

26 лет

Курышко Ольга
Владимировна

ОГСЭ.03. Иностранный преподаватель
язык в профессиональной
деятельности

нет

Скоморохова
Наталья
Георгиевна

ОП.02. Организация
преподаватель первая
хранения и контроль
запасов сырья
ОП.03. Техническое
оснащение организаций
питания
ОП.04. Организация
обслуживания
ОП.10. Товароведение
продовольственных
товаров
МДК.01.02. Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных
полуфабрикатов
МДК.03.01. Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных блюд,

нет

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Обучение по охране труда специалистов служб
охраны труд, работников, на которых работодателем
возложены обязанности организации ра-боты по охране
труда» 40 час. (удостоверение № 29871-РЦ от
11.02.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761938) 19.02.2021
ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г. Шахты, проверка знаний
требований охраны труда по программе: «Охрана
труда. Новые правила 2021 года», 16 час.
(удостоверение № 62.7-011 от 19.02.2021г.)
СПО. Среднее
Российский Филиал Европейской Школы
28 лет
профессиональноКорреспондентского Обучения «Английский для
техническое училище
среднего уровня» (свидетельство 55050013)
№ 65 , 1988г., секретарьПрофпереподготовка
машинистка,
ООО «Институт Промышленных Технологий»
делопроизводитель (диплом с «Менеджмент в сфере культуры и искусства», 256 час.
отличием А № 257792)
(диплом 230835500332 от 24.05.2019)
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ»
Обучается на заочном
«Методика преподавания общеобразовательной
отделении в филиале ЮФУ г. дисциплины «Иностранный язык» с учетом
Новошахтинска по
профессиональной направленности ООП СПО», 40час.,
направлению подготовки
(удостоверение 040000325228 от 25.11.2021)
«Социальная работа»
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Педагог-психолог», 300
час., (диплом 180000526631 от 19.02.2022)
Высшее, 2002г., Московская 2016г. профпереподготовка ФГБОУ ВПО
19л 10
Государственная
"Южнороссийский государственный политехнический мес.
технологическая академия,
университет (НПИ) имени М.И. Платова"
"Технология хлеба,
профессиональная переподготовка по программе ДПО
кондитерский и макаронных "Профессиональное обучение (педагогика СПО)
изделий", инженер (ДВС №
6124041834722
1717375)
2022 Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
Компетенция: Поварское дело, 2022, №0000104859

11 лет

8 лет

кулинарных изделий,
закусок сложного
ассортимента
МДК.03.02. Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
холодных блюд,
кулинарных изделий,
закусок сложного
ассортимента
Лобанова Наталья ОП.05. Основы
Ивановна
экономики, менеджмента
и маркетинга
ОП.11. Основы
предпринимательской
деятельности
ОП.12. Бухгалтерский
учет в общественном
питании
МДК.06.01 Оперативное
управление текущей
деятельности
починенного персонала

Заместитель
высшая
директора по
учебнопроизводственн
ой работе
преподаватель

нет

Высшее.
Шахтинский
Технологический институт
бытового обслуживания,
квалификация-экономист,
специальность-Бухгалтерский
учет,
1995 г. (диплом ТВ № 511887)

Курганова
Светлана
Николаевна

ОП.07. Информационные Секретарь
первая
технологии в
учебной части,
профессиональной
преподаватель
деятельности

нет

Высшее.
Новочеркасский
политехнический институт
им. Серго Орджаникидзе,
квалификация-инженер,
химик-технолог,
специальность-технология
электрохимических
производств, (диплом УВ №
491225 от 20.06.1991)

Гусева Любовь
Владимировна

УП.01.01.
мастер
высшая
Организация и ведение
производственн
процессов приготовления ого обучения

нет

Среднее профессиональное
образование.
Витебский индустриально-

(профпереподготовка)
27 лет.
27 лет.
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)"508 час. (диплом
612404183469 от 25.06.2016)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение 612411297529 от 01.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761948, 2020)
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Методическое
сопровождение внедрения ФГОС по ТОП-50» 36 час
(удостоверение 180002560346 от 22.11.2020)
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000601 от 17.11.2021)
Программа профессиональной переподготовки
22 года
4 года
ФГОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова»
«Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)» , 508ч.
(диплом №612404183467 от 25.06.2016)
ФГБОУ ВО «ДГТУ» «Информатика, информационные
и коммуникационные технологии», 260ч. (диплом
ПП00734 от 05.09.2017)
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания информатики
в соответствии с ФГОС СПО», 36ч. (удостоверение
№612411670618 от 17.07.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761946
от 18.09.2020)
Программа профессиональной переподготовки
39 лет
39 лет
ФГОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова»
«Профессиональное обучение (педагогика среднего

и подготовки к
реализации
полуфабрикатов для
блюд, кулинарных
изделий сложного
ассортимента
УП.02.01.
Организация и ведение
процессов приготовления,
оформления и подготовки
к реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания
УП.03.01.
Организация и ведение
процессов приготовления,
оформления и подготовки
к реализации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания
УП.04.01.
Организация и ведение
процессов приготовления,
оформления и подготовки
к реализации холодных и
горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания
ПП.01.01 Организация и
ведение процессов
приготовления и
подготовки к реализации
полуфабрикатов для
блюд, кулинарных
изделий сложного

педагогический техникум
техник-квалификация технолог, мастер
производственного обучения
(диплом ДТ № 163177 от
25.06.1982)
ТУ № 53 г. Гуково
Повар 6 разряда
(диплом 163177 от 25.06.1982)

профессионального образования)», 508ч.
(диплом №612404183463 от 25.06.2016)
Программа повышения квалификации
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития
образования» «Деятельность шеф-повара: организация
и технологии производства общественного питания»,
36ч. (удостоверение №613101131091 от 18.03.2020)
Компетенция «Поварское дело» право на оценку
демонстрационного экзамена по стандартам WS
(свидетельство 0000031817 от 30.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение 611200761941
от 18.09.2020)

ассортимента
ПП.02.01.
Организация и ведение
процессов приготовления,
оформления и подготовки
к реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания
ПП.03.01.
Организация и ведение
процессов приготовления,
оформления и подготовки
к реализации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания
ПП.04.01.
Организация и ведение
процессов приготовления,
оформления и подготовки
к реализации холодных и
горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания
ПП.06.01
Организация и контроль
текущей деятельности
подчиненного персонала
Тарабара Наталия
Борисовна

МДК.01.01. Организация преподаватель высшая
процессов приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных
полуфабрикатов
МДК.02.01. Организация
процессов приготовления,

нет

Высшее (обучение)
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
(обучение)
Специальность
Технология продукции и
организация общественного
питания,

АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет»
18 лет
«Деятельность шеф-повара: организация и технологии
производства общественного питания», 36ч.
(удостоверение №613101697394 от 24.03.2021)
Компетенция «Поварское дело» право проведения
чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего
региона (свидетельство №0000016535

17 лет.

подготовки к реализации
горячих блюд,
кулинарных изделий,
закусок сложного
ассортимента
МДК.02.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
горячих блюд,
кулинарных изделий,
закусок сложного
ассортимента
МДК.04.01. Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
холодных и горячих
десертов, напитков
сложного ассортимента
МДК.04.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
холодных и горячих
десертов, напитков
сложного ассортимента
МДК.05.01 Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
сложного ассортимента
МДК.05.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
сложного ассортимента
УП.05.01.
Организация и ведение
процессов приготовления,
оформления и подготовки
к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания
УП.07.01.

4 курс
СПО
Новочеркасский
промышленно-гуманитарный
колледж,
2002, технология продукции
общественного питания,
Квалификация- технолог
(диплом СБ 3559355)
ГОУ НПО ПУ № 63 повар,
кондитер (диплом Е № 839153
от 04.06.2007)
Новочеркасский
промышленно-гуманитарный
колледж,
Повар 5 разряда
(свидетельство рег. № 485 от
26.05.2003)
ГБПОУ РО «ДТКИиБ»,
кондитер 6 разряда
(удостоверение 612405809507
от 17.12.2020)
СПО. Новочеркасский
промышленно-гуманитарный
колледж,
2012г Преподавание в
начальных классах,
квалификация- учитель
начальных классов (диплом
61 СПА 0007540 от
05.05.2012)

от 30.03.2021)
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Содержательно-методические
и технологические основы экспертирования конкурсов
профмастерства людей с ивалидностью», 72ч.
(удостоверение №000434 от 22.04.2019)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение 611200761957
от 18.09.2020)

Выполнение работ по
профессии «Повар»
ПП.05.01.
Организация и ведение
процессов приготовления,
оформления и подготовки
к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания
МДК.07.01 Технология
процессов механической
кулинарной обработки
сырья приготовления
полуфабрикатов
ПП.07.01.
Выполнение работ по
профессии «Повар»
ПДП. Производственная
практика (преддипломная)

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
1

Бурьянова Ольга
Викторовна

ОГСЭ 06 Русский язык и
культура речи

преподаватель Высшая

нет

2

Шилина Ольга
Павловна

ОГСЭ.03 Психология
общения.
ОГСЭ.04
Английский язык в

Заместитель
высшая
директора по
учебновоспитательной

нет

Высшее. Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический университет,
специальность - филология,
квалификация - учитель
русского языка и литературы
(диплом ДВС 1472649 от
20.06.2002)

Программа профессиональной переподготовки ФГОУ
ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им Платова «Профессиональное
обучение (педагогика и методика преподавания
русского языка и литературы)», 508ч. (диплом №473 от
21.06.2016).
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Теория и методика преподавания русского языка в
соответствии с ФГОС СПО», 72ч (договор №48543 от
24.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761939 от 18.09.2020)
Высшее. Московский
Программа повышения квалификации
гуманитарный институт,
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
специальность - лингвистика квалификации «Методика преподавания английского
и межкультурная
языка в соответствии с ФГОС СПО», 36ч.

22 год

21 год

12 лет

12 лет

профессиональной
деятельности

работе,
преподаватель

коммуникация, квалификация
– преподаватель немецкого и
английского языков, 2004.
(диплом ВСБ 0448854 от
25.06.2004)

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.01 Основы
философии

преподаватель

нет

3

Власова Надежда
Евгеньевна

4

Панишев Василий ОГСЭ.05. Физическая
Федорович
культура.

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

нет

5

Балакаева Елена
Александровна

ОП 08 Безопасность
жизнедеятельности

преподаватель

нет

6

Пингина Татьяна
Петровна

ЕН 01 Математика

преподаватель высшая

нет

1. Высшее. ГОУ ВПО
«Ростовский государственный
университет путей
сообщения», 2010г.,
специалист по сервису и
туризму (диплом с отличием
ВСА № 1024380 от
07.06.2010)
2.Высшее. ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет» г. Ростов-наДону, 2021г., бакалавр,
направление . педагогическое
образование, профиль
образовательной про-граммы:
история (диплом с отличием
106132 0003667 от 07.07.2021)
Высшее. Государственный
технический университет г.
Воронеж, 1998, Технология
машиностроения, инженермеханик (диплом АВС
0986668 от 24.06.1998)

(удостоверение №42035 от 03.03.2020)
Программа профессиональной переподготовки
ООО «Инфоурок» «Организация деятельности педагогапсихолога в образовательной организации», 300ч., 2021
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761960 от 18.09.2020)
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000602 от 17.11.2021)
5,5 лет.

Профпереподготовка
17 лет
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «Преподаватель СПО»,
300 час., (диплом 180000527303 от 04.03.2022)
Профпереподготовка
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «учитель физической
культуры», 300 час., (диплом 180000527304 от
04.03.2022)
Высшее. ФГБОУ ВПО
Профпереподготовка
16 лет
«Ростовский государственный ООО «Центр повышения квалификации и
экономический университет переподготовки «Луч знаний», педагог, 300ч. (диплом
(РИНХ)»,
180000512293 от 08.01.2022)
2012г.,юристпруденция,
Профпереподготовка
юрист (диплом К № 203327 от ООО «Центр повышения квалификации и
01.03.2012г.)
переподготовки «Луч знаний», учитель основ
безопасности жизнедеятельности, преподаватель
безопасности жизнедеятельности, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Высшее.
Программа повышения квалификации
30 лет
Омский государственный
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
университет
квалификации» «Методика преподавания математики в

5 лет

3 года

-

30 лет

специальность – математика,
квалификация – математик,
преподаватель
(диплом
ФВ № 355299 от 17.06.1991)
Высшее.
Ростовский государственный
строительный университет
Производство строительных
материалов, изделий и
конструкций (инженерстроитель-технолог) (диплом
ВСВ 0786013 от 14.07.2004).

7

Беляева Людмила
Николаевна

ОП 02 Техническая
механика

Заместитель
высшая
директора по
обеспечению
безопасности,
преподаватель

нет

8

Ткачук Вера
Николаевна

ЕН.02 Информатика

преподаватель высшая

нет

Высшее, Одесский
технологический институт
пищевой промышленности
им. М.В. Ломоносова,
специальность - машины и
аппараты пищевых
производств, квалификация
инженер-механик, 1984 г.
Диплом ИВ-I № 091232 от
25.06.1984

9

Смирнова
Анна
Владимировна

ОП.01 Инженерная
графика
ОП 04 Основы геодезии
МДК 2.4 Организация и
выполнение работ
подготовительного
периода

Преподаватель высшая
(совместитель)

нет

Высшее.
ФГОУ ВПО Новочеркасская
государственная
мелиоративная академия»,
2009, землеустройство,
инженер (диплом ВСГ
3990944 от 30.06.2009)

соответствии с ФГОС», 36ч. (удостоверение
№612411298030 от 17.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч. (удостоверение
№611200761951 от 18.09.2020)
Программа профессиональной переподготовки
39 лет
«Менеджмент в образовании» (диплом от 25.06.2016, №
491 - 508 ч.).
Программа повышения квалификации, инновационный
образовательный центр «Мой университет» «Активные
методы обучения на уроках технической механики в
условиях реализации ФГОС» 72 час. (удостоверение.
№17-29-335 от 13.02.2020)
(профпереподготовка)
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет» «Педагогика и методика преподавания
технологии» 260 час. (диплом ПП 00737 от 05.09.2017)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761938) 19.02.2021
ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г. Шахты, проверка знаний
требований охраны труда по программе: «Охрана
труда. Новые правила 2021 года», 16 час.
Профпереподготовка
36 лет
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)" 508 час (диплом
612404183473 от 25.06.2016)
профпереподготовка
ФГБОУ ВО «ДГТУ» "Информационные системы и
технологии" 260 час. (диплом ПП 00647 от 06.07.2017)
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Основы обеспечения информационной
безопасности детей» 36 ч.(удостоверение ПК № 46311681, 2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» «Цифровая
образовательная среда» 36 час. (удостоверение
611200761958, 2020)
НАО «Интуит» «Основы SQL» 72 час.(сертификат
серия О № 101450576 от 14/05/2021)
Профессиональная переподготовка
12 лет.
ГБПОУ СПО РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.»
«Педагогика профессионального образования» 260
часов (диплом 610600000147 от 17.11.2017)
2021 ООО Инфоурок Профессиональная
переподготовка по программе «Инженерная графика:
теория и методика преподавания в образовательной
организации», 540 час
2021 ООО Инфоурок Профессиональная

26 лет

16 лет

5 лет

10

Кибакова Светлана ОП.03 Основы
преподаватель высшая
Тимофеевна
Электротехники
МДК.02.01 Организация
технологических
процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных объектов
МДК 02.02 Учет и
контроль технологических
процессов

нет

11

Архипова Лариса
Ивановна

нет

ОП.05 Общие сведения об преподаватель высшая
инженерных сетях
территорий и зданий
МДК.01.01
Проектирование зданий и
сооружений
МДК.01.02 Проект
производства работ
МДК 01.03 Основы
проектирования
МДК.02.03
Ценообразование и
проектно-сметное дело
МДК.05.01 Технология
каменных работ

переподготовка по программе «Метрология,
стандартизация и сертификация: теория и методика
преподавания в образовательной организации», 300 час
2021 ООО Инфоурок Профессиональная
переподготовка по программе «Педагог среднего
профессионального образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения», 540 час
Высшее. Новочеркасский
(профпереподготовка)
38 лет
политехнический институт
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
им. Орджоникидзе
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
специальность –
профессионального образования)"508 час (диплом
строительные и дорожные
612404183466 от 25.06.2016)
машины и оборудования,
профпереподготовка
квалификация – инженер –
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
механик, 1978.
университет» «Электрика и электрооборудование»
260час. (диплом ПП 00735 от 05.09.2017)
14.09.20-18.09.2020
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761944)
07.09.2020-18.12.2020
ГБПОУ РО «РИПК и ППРО» «Современные
образовательные технологии, обеспечивающие
реализацию требований ФГОС СПО» 72 часа
(удостоверение 611200769445 от 18.12.2020)
27.03.2021-02.04.2021
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Преподавание электротехники в
соответствии с ФГОС СПО» 36 часов (удостоверение
612414287260 от 02.04.2021)
Высшее.
Программа профессиональной переподготовки
34 года.
Харьковский инженерно«Профессиональное обучение (педагогика среднего
строительный институт,
профессионального образования)» (диплом от
1985г.
25.06.2016, № 475, 508 ч.).
промышленное и гражданское Программа повышения квалификации
строительство,
«Проектирование и организация образовательного
инженер-строитель (диплом процесса на основе применения профессиональных
МВ № 942436 от 29.06.1985) стандартов и независимой оценки квалификации»
(удостоверение от 25.11.2019, №005810, 134 ч.).
Программа стажировки по профессии «Каменщик»
(свидетельство от 22.11.2019).
АНО «Национальное агентство развития
квалификаций» «Разработка оценочных средств по
промежуточной и государственной итоговой
аттестации по программам СПО с применением
независимой оценки квалификации» 72 часа
(удостоверение ПК № 0306242 от 08.06.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.

30 лет

19 лет

12

Курганова
Светлана
Николаевна

ОП.06 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
УП 01.03 Учебная
практика по
проектированию
(ПМ 01 Участие в
проектирование зданий и
сооружений)

Секретарь
первая
учебной части,

нет

преподавател
ь

13

Лобанова Наталья ОП.07 Экономика отрасли Заместитель
высшая
Ивановна
директора по
учебнопроизводственн
ой работе,
преподаватель

нет

14

Зыкова Анжелика
Игоревна

МДК.01.04
Проектирование
строительных
конструкций

преподаватель

нет

15

Смирнова
Анна

УП.02.01Учебная
практика геодезического

Преподаватель высшая
(совместитель)

нет

(удостоверение 611200761937). 18.09.2020.
Компетенция «кирпичная кладка» свидетельство дает
право проведения Чемпионатов по стандартам
Worldskills р рамках своего региона WS (свидетельство
0000022312 от 22.03.2022)
Высшее.
Программа профессиональной подготовки ФГОУ ВПО 22 года
5
Новочеркасский
"ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова" "Профессиональное
политехнический институт
обучение (педагогика среднего профессионального
им. Серго Орджоникидзе,
образования)" 508 час., 25.06.2016.
квалификация-инженер,
Программа профессиональной подготовки
химик-технолог,
ФГБОУ ВО «ДГТУ» «Информатика, информационные
специальность-Технология
и коммуникационные технологии» 260 час., 01.09.2017.
электрохимических
Курсы НОУ «ИНТУИТ»
производств, 1991г.
«Работа в Autodesk AutoCAD»
(сертификат № 101310618 от 13.03.2020 г., 72 часа)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания информатики
в соответствии с ФГОС СПО» 36 час.17.07.2020.
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.,18.09.2020.
Высшее.
(профпереподготовка)
27 лет.
27 лет.
Шахтинский
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
Технологический институт
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
бытового обслуживания,
профессионального образования)"508 час. (диплом
квалификация-экономист,
612404183469 от 25.06.2016)
специальность-Бухгалтерский ООО «Центр Инновац. образования и воспитания»
учет,
Формирование и развитие ИКТ-компетентности в
1995 г. (диплом ТВ № 511887) соответствии с требованиями ФГОС и ПС» 66 час.
(удостоверение ПК № 0451536)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение 612411297529 от 01.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761948, 2020)
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000601 от 17.11.2021)
Высшее. 2013г., ФГБОУ
Профпереподготовка
7 лет
6 лет
ВПО "Донской
обучается ООО «Инфоурок» «Организация и
государственный технический проведение работ, обеспечивающих сохранность
университет",
общего имущества многоквартирного дома», 600 ч.
профессиональное обучение (2022)
(по отраслям), педагог
профессионального обучения,
КО № 64983
Высшее.
Профессиональная переподготовка
12 лет
5 лет.
ФГОУ ВПО Новочеркасская ГБПОУ СПО РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.»

Владимировна

сопровождения и
подготовительного
периода
(ПМ 02 Выполнение
технологических
процессов на объекте
капитального
строительства)

16

Архипова Лариса
Ивановна

УП.02.02 Учебная
практика по проектносметной документации
УП.02.03Учебная
практика основных
строительных работ
(ПМ 02 Выполнение
технологических
процессов на объекте
капитального
строительства)

преподаватель высшая

нет

17

Лесников Игорь
Юрьевич

УП 05.01 Учебная
практика для получения
первичных навыков по
профессии «Каменщик»
ПМ 05 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям профессия
12680 Каменщик

Мастер
производстве
нного
обучения

нет

ПП 05.01 Практика по

государственная
мелиоративная академия»,
2009 землеустройство,
инженер (диплом ВСГ
3990944 от 30.06.2009)

«Педагогика профессионального образования» 260
часов (диплом 610600000147 от 17.11.2017)
2021 ООО Инфоурок Профессиональная
переподготовка по программе «Инженерная графика:
теория и методика преподавания в образовательной
организации», 540 час
2021 ООО Инфоурок Профессиональная
переподготовка по программе «Метрология,
стандартизация и сертификация: теория и методика
преподавания в образовательной организации», 300 час
2021 ООО Инфоурок Профессиональная
переподготовка по программе «Педагог среднего
профессионального образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения», 540 час
Высшее.
Программа профессиональной переподготовки
34 года.
Харьковский инженерно«Профессиональное обучение (педагогика среднего
строительный институт,
профессионального образования)» (диплом от
1985г.
25.06.2016, № 475, 508 ч.).
промышленное и гражданское Программа повышения квалификации
строительство,
«Проектирование и организация образовательного
инженер-строитель (диплом процесса на основе применения профессиональных
МВ № 942436 от 29.06.1985) стандартов и независимой оценки квалификации»
(удостоверение от 25.11.2019, №005810, 134 ч.).
Программа стажировки по профессии «Каменщик»
(свидетельство от 22.11.2019).
АНО «Национальное агентство развития
квалификаций» «Разработка оценочных средств по
промежуточной и государственной итоговой
аттестации по программам СПО с применением
независимой оценки квалификации» 72 часа
(удостоверение ПК № 0306242 от 08.06.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761937). 18.09.2020.
Компетенция «кирпичная кладка» свидетельство дает
право проведения
Чемпионатов по стандартам Worldskills р рамках своего
региона WS (свидетельство 0000022312 от 22.03.2022)
СПО. 2019г. ГБПОУ РО
стажировка
3 года
"Гуковский строительный
ГБПОУ КК «Кореновский политех.техникум»
техникум" каменщик,
«Проектирование и реализация уч.-произв.процесса на
электросварщик ручной
основе применения проф.стандартов независимой
сварки
оценки квалификации(профессия «Каменщик» 76
(диплом 116124 3570913 от
часов. (свидетельство от 22.11.2019)
30.06.2019)
АНО «Национальное агентство развития
Обучается в ГБПОУ РО
квалификаций»
«Гуковский строительный
«Проектирование и реализация образовательного
техникум», «Строительство и процесса на основе применения проф.стандартов и
эксплуатация зданий и
независимой оценки квалификации(профессия

19 лет

2 года

профессии
Выполнение
профессии
Каменщик

ПМ
05
работ по
12680

сооружений»
ГБПОУ РО «Гуковский
строительный техникум»
2020г., Каменщик 5 разряда
(свидетельство
3324611951872 от 25.01.2020)

«Каменщик») 134 часа (удостоверение 0305007 от
25.11.2019)
(профпереподготовка)
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления» «Педагогика
профессионального образования» 288 час. (диплом
000453)
ГБПОУ РО «Гуковский
АНО «Национальное агентство развития
строительный техникум»
квалификаций» «Разработка оценочных средств для
2020г., 2019г. электросварщик промежуточной и государственной итоговой
ручной сварки 4 разряда
аттестации по образовательным программам СПО с
(свидетельство 611200046719 применением независимой оценки квалификации» 72
от 15.06.2019г.)
часа (удостоверение 0306251 от 08.06.2020)
ГБПОУ РО «Гуковский
строительный техникум»
2020г., газосварщик 4 разряда
(свидетельство 611200046627
от 04.04.2019)

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

2.

1. Бурьянова Ольга
Викторовна

ОГСЭ.04.Русский язык и
культура речи.

преподаватель Высшая

нет

Шилина Ольга
Павловна

ОГСЭ.03. Иностранный
язык.
ОП.08. Этика
профессиональной
деятельности.

Заместитель
высшая
директора по
учебновоспитательной
работе,
преподаватель

нет

Высшее. Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический университет,
специальность - филология,
квалификация - учитель
русского языка и литературы
(диплом ДВС 1472649 от
20.06.2002)

Программа профессиональной переподготовки ФГОУ
22 года
ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им Платова «Профессиональное
обучение (педагогика и методика преподавания
русского языка и литературы)», 508ч. (диплом №473 от
21.06.2016).
Программа повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»
«Теория и методика преподавания русского языка в
соответствии с ФГОС СПО», 72ч (договор №48543 от
24.03.2021)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761939 от 18.09.2020)
Высшее. Московский
Программа повышения квалификации
12 лет
гуманитарный институт,
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
специальность - лингвистика квалификации «Методика преподавания английского
и межкультурная
языка в соответствии с ФГОС СПО», 36ч.
коммуникация, квалификация (удостоверение №42035 от 03.03.2020)
– преподаватель немецкого и Программа профессиональной переподготовки
английского языков, 2004.
ООО «Инфоурок» «Организация деятельности педагога(диплом ВСБ 0448854 от
психолога в образовательной организации», 300ч.,
25.06.2004)
педагог-психолог, 2021
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761960 от 18.09.2020)
Профпереподготовка

21 год

12 лет

ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000602 от 17.11.2021)
3.

Власова Надежда
Евгеньевна

ОГСЭ.02. История
ОГСЭ.01. Основы
философии

преподаватель

нет

4.

Семина Ирина
Викторовна

ОП.06. Правовые основы преподаватель
профессиональной
деятельности

нет

5.

Панишев Василий ОГСЭ.06. Физическая
Федорович
культура.

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

нет

6.

Балакаева Елена
Александровна

преподаватель

нет

ОП.07. Безопасность
жизнедеятельности

1. Высшее. ГОУ ВПО
«Ростовский государственный
университет путей
сообщения», 2010г.,
специалист по сервису и
туризму (диплом с отличием
ВСА № 1024380 от
07.06.2010)
2.Высшее. ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет» г. Ростов-наДону, 2021г., бакалавр,
направление . педагогическое
образование, профиль
образовательной про-граммы:
история (диплом с отличием
106132 0003667 от 07.07.2021)
Высшее. ФГБПОУ ВПО
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)», 2014г., финансы и
кредит, квалификация экономист (диплом 106124
0028596 от 05.03.2014г.)

5,5 лет.

5 лет

Профпереподготовка
23 года
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», Педагогическая
деятельность в общем и профессиональном
образовании, педагог, 300ч. (диплом 180000527463 от
04.03.2022)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», учитель
обществознания, 300ч. (диплом 180000527463 от
04.03.2022)
Высшее. Государственный
Профпереподготовка
17 лет
3 г.
технический университет г.
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
Воронеж, 1998, Технология
переподготовки «Луч знаний» «Преподаватель СПО»,
машиностроения, инженер300 час., (диплом 180000527303 от 04.03.2022)
механик (диплом АВС
Профпереподготовка
0986668 от 24.06.1998)
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «учитель физической
культуры», 300 час., (диплом 180000527304 от
04.03.2022)
Высшее. ФГБОУ ВПО
Профпереподготовка
16 лет
«Ростовский государственный ООО «Центр повышения квалификации и
экономический университет переподготовки «Луч знаний», педагог, 300ч. (диплом
(РИНХ)»,
180000512293 от 08.01.2022)
2012г.,юристпруденция,
Профпереподготовка
юрист (диплом К № 203327 от ООО «Центр повышения квалификации и
01.03.2012г.)
переподготовки «Луч знаний», учитель основ
безопасности жизнедеятельности, преподаватель
безопасности жизнедеятельности, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)

7.

Пингина Татьяна
Петровна

8.

9.

ЕН.01. Математика

преподаватель высшая

нет

Гуцаленко
Светлана Павловна ЕН. 03. Информатика.

преподаватель высшая

нет

Беляева Людмила
Николаевна

Заместитель
высшая
директора по
обеспечению
безопасности,
преподаватель

нет

ОП.01. Охрана труда

Высшее.
Омский государственный
университет
специальность – математика,
квалификация – математик,
преподаватель
(диплом
ФВ № 355299 от 17.06.1991)
Высшее.
Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический институт,
Математика,
Квалификация -учитель
математики, информатики и
вычислительной техники
(диплом ФВ № 176167 от
05.07.1991)
Высшее.
Ростовский государственный
строительный университет
Производство строительных
материалов, изделий и
конструкций (инженерстроитель-технолог) (диплом
ВСВ 0786013 от 14.07.2004).

Программа повышения квалификации
30 лет
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания математики в
соответствии с ФГОС», 36ч. (удостоверение
№612411298030
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч. (удостоверение
№611200761951 от 18.09.2020)
Программа повышения квалификации ЧОУ ДПО
31 год
«Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания информатики
в соответствии с ФГОС СПО», 36ч. (удостоверение
№42135 от 04.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761942 от 18.09.2020)
(профпереподготовка)
39 лет
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Менеджмент" в образовании)" 508 час. (диплом
612404183476 от 25.06.2016)
профпереподготовка
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет» «Педагогика и методика преподавания
технологии» 260 час. (диплом ПП 00737 от 05.09.2017)
Программа повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причин. вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам
образования, в ОУ» 16 час. (удостоверение ПК №
0420664)
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Оказание первой доврачебной помощи» 18 час.
(удостоверение 612408934276 от 18.01.2020)
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Пожарная безопасность в объеме пожарнотехнического минимума» (удостоверение № 29873-РЦ)
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
«Обучение по охране труда специалистов служб
охраны труд, работников, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране
труда» 40 час. (удостоверение № 29871-РЦ от
11.02.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761938) 19.02.2021

30 лет

25 лет

26 лет

10.

Курганова
Светлана
Николаевна

ОП.04. Информационные Секретарь
первая
технологии в
учебной части,
профессиональной
преподаватель
деятельности.

11.

Кибакова Светлана ОП.06. Основы
преподаватель высшая
Тимофеевна
электротехники и
электронной техники.
ОП.10. Сварка и резка
металлов.
МДК 02.05.
Энергосберегающие
технологии в ЖКХ.
МДК 04.01 Технология
выполнения работ по
профессии 17 544
"Рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий"

нет

12.

Зыкова Анжелика
Игоревна

нет

МДК.01.03.
Лицензирование
деятельности по

преподаватель

нет

ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г. Шахты, проверка знаний
требований охраны труда по программе: «Охрана
труда. Новые правила 2021 года», 16 час.
(удостоверение № 62.7-011 от 19.02.2021г.)
Высшее.
Программа профессиональной переподготовки
22 года
4 года
Новочеркасский
ФГОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова»
политехнический институт
«Профессиональное обучение (педагогика среднего
им. Серго Орджоникидзе,
профессионального образования)» , 508ч.
квалификация-инженер,
(диплом №612404183467 от 25.06.2016)
химик-технолог,
ФГБОУ ВО «ДГТУ» «Информатика, информационные
специальность-технология
и коммуникационные технологии», 260ч.
электрохимических
(диплом ПП00734 от 05.09.2017)
производств, (диплом УВ № Программа повышения квалификации
491225 от 20.06.1991)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Методика преподавания информатики
в соответствии с ФГОС СПО», 36ч. (удостоверение
№612411670618 от 17.07.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда», 36ч.
(удостоверение №611200761946
от 18.09.2020)
Высшее. Новочеркасский
25.01.16-25.06.16
38 лет
30 лет
политехнический институт
(профпереподготовка)
им. Орджоникидзе
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
специальность –
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
строительные и дорожные
профессионального образования)"508 час (диплом
машины и оборудования,
612404183466 от 25.06.2016)
квалификация – инженер –
22.05.17-01.09.2017
механик, 1978.
профпереподготовка
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет» «Электрика и электрооборудование»
260час. (диплом ПП 00735 от 05.09.2017)
06.03.20-13.05.2020
профпереподготовка
ООО «Инфоурок» «Технический контроль и
техническая подготовка сварочного процесса» 300 час.
(диплом 000000054703 от 13.05.2020)
14.09.20-18.09.2020
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761944)
27.03.2021-02.04.2021
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Преподавание электротехники в
соответствии с ФГОС СПО» 36 часов (удостоверение
612414287260 от 02.04.2021)
Высшее. 2013г., ФГБОУ
Профпереподготовка
7 лет
6 лет
ВПО "Донской
обучается ООО «Инфоурок» «Организация и
государственный технический проведение работ, обеспечивающих сохранность

13.

14.

управлению
многоквартирным домом.
УП.01.01. Управление
многоквартирным домом.
МДК.01.02. Техническая
документация на
многоквартирный дом.
МДК.02.03. Состав и
состояние имущества
многоквартирного дома.
многоквартирного дома.
МДК01.01. Нормативное
документационное
регулирование
деятельности по
управлению
многоквартирным домом
Лобанова Наталья ОП.03 Основы экономики,
Ивановна
менеджмента, маркетинга
ОП. 11 Бухгалтерский
учет

Смирнова
Анна
Владимировна

ОП.05. Основы
инженерной графики

университет",
общего имущества многоквартирного дома», 600 ч.
профессиональное обучение (2022)
(по отраслям,)педагог
профессионального обучения,
КО № 64983

Заместитель
высшая
директора по
учебнопроизводственн
ой работе,
преподаватель

Преподаватель высшая
(совместитель)

нет

нет

Высшее.
Шахтинский
Технологический институт
бытового обслуживания,
квалификация-экономист,
специальность-Бухгалтерский
учет,
1995 г. (диплом ТВ № 511887)

Высшее.
ФГОУ ВПО Новочеркасская
государственная
мелиоративная академия»,
2009, землеустройство,
инженер (диплом ВСГ
3990944 от 30.06.2009)

(профпереподготовка)
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)"508 час. (диплом
612404183469 от 25.06.2016)

27 лет.

ООО «Центр Инновац. образования и воспитания»
Формирование и развитие ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями ФГОС и ПС» 66 час.
(удостоверение ПК № 0451536)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение 612411297529 от 01.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761948, 2020)
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000601 от 17.11.2021)
Профессиональная переподготовка
12 лет.
ГБПОУ СПО РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.»
«Педагогика профессионального образования» 260
часов (диплом 610600000147 от 17.11.2017)
2021 ООО Инфоурок Профессиональная
переподготовка по программе «Инженерная графика:
теория и методика преподавания в образовательной
организации», 540 час
2021 ООО Инфоурок Профессиональная
переподготовка по программе «Метрология,
стандартизация и сертификация: теория и методика
преподавания в образовательной организации», 300 час

27 лет.

5 лет

15.

Архипова Лариса
Ивановна

ОП.09. Основы
строительного
производства.
МДК.02.01.
Эксплуатация,
обслуживание и ремонт
общего имущества
многоквартирного дома.
МДК.03.01.Организация
работ по обеспечение
санитарного состояния и
благоустройства общего
имущества

преподаватель высшая

16.

Лесников
Игорь
Юрьевич

УП 04.01. Выполнение
Мастер
работ по рабочей
производственн
профессии «Рабочий по
ого обучения
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий».

нет

Высшее. Харьковский
инженерно-строительный
институт, специальность –
промышленное и гражданское
строительство, квалификация
– инженер – строитель, 1985.

нет

СПО. 2019г. ГБПОУ РО
"Гуковский строительный
техникум" каменщик,
электросварщик ручной
сварки
(диплом 116124 3570913 от
30.06.2019)
Обучается в ГБПОУ РО
«Гуковский строительный
техникум», «Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»
ГБПОУ РО «Гуковский
строительный техникум»
2020г., Каменщик 5 разряда
(свидетельство
3324611951872 от 25.01.2020)
ГБПОУ РО «Гуковский
строительный техникум»
2020г., 2019г. электросварщик
ручной сварки 4 разряда

2021 ООО Инфоурок Профессиональная
переподготовка по программе «Педагог среднего
профессионального образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения», 540 час
Программа профессиональной переподготовки. ФГОУ 34 года.
ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им Платова. «Профессиональное
обучение (педагогика среднего профессионального
образования)» (диплом от 25.06.2016, № 475, 508 ч.).
Программа повышения квалификации. Национальное
агентство развития квалификаций. «Проектирование и
организация образовательного процесса на основе
применения профессиональных стандартов и
независимой оценки квалификации» (удостоверение от
25.11.2019, №005810, 134 ч.).
Программа повышения квалификации. ГБПОУ РО
«НКПТиУ» «Организационные вопросы работы
экспертной группы регионального чемпионата WS РО”
(удостоверение от 21.02.2019, №000989).
14.09.20-18.09.2020
Программа стажировки по профессии «Каменщик»
(свидетельство от 22.11.2019).
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час. (удостоверение 611200761937)
Компетенция «кирпичная кладка» свидетельство дает
право проведения Чемпионатов по стандартам
Worldskills р рамках своего региона WS (свидетельство
0000022312 от 22.03.2022)
12.11.19-22.11.2019
3 года
стажировка
ГБПОУ КК «Кореновский политех.техникум»
«Проектирование и реализация уч.-произв.процесса на
основе применения проф.стандартов независимой
оценки квалификации(профессия «Каменщик» 76
часов. (свидетельство от 22.11.2019)
АНО «Национальное агентство развития
квалификаций»
«Проектирование и реализация образовательного
процесса на основе применения проф.стандартов и
независимой оценки квалификации(профессия
«Каменщик») 134 часа (удостоверение 0305007 от
25.11.2019)
(профпереподготовка)
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления» «Педагогика
профессионального образования» 288 час. (диплом
000453)
АНО «Национальное агентство развития
квалификаций» «Разработка оценочных средств для

19 лет

2 года

17.

Сиденко Роман
Григорьевич

18.

Малюгин
Вадим
Григорьевич

УП 04.01. Выполнение
работ по рабочей
профессии «Рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий».
УП 02.02. Практика по
устройству
многоквартирного дома.
УП.02.03. Практика по
устройству,
обслуживанию и ремонту
имущества
многоквартирного дома.
сварочных работ
ПП 04.Выполнение работ
по рабочей профессии
«Рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий».
УП 04.01. Выполнение
работ по рабочей
профессии «Рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий».

мастер
первая
производственн
ого обучения

нет

Мастер
производственн
ого обучения

нет

(свидетельство 611200046719
от 15.06.2019г.)
ГБПОУ РО «Гуковский
строительный техникум»
2020г., газосварщик 4 разряда
(свидетельство 611200046627
от 04.04.2019)
Высшее. ФГБОУ ВПО
«Южно-Российский
государственный технический
университет, специальность –
городское строительство и
хозяйство, квалификация –
инженер, 2013.
Среднее профессиональное
образование.
Профессиональнотехническое училище №65.
специальность – мастер
столярно – плотничных работ,
квалификация – столяр 5
разряда, плотник – 5 разряда,
1996.

промежуточной и государственной итоговой
аттестации по образовательным программам СПО с
применением независимой оценки квалификации» 72
часа (удостоверение 0306251 от 08.06.2020)

СПО. Среднее
профтехучилище № 65 г.
Гуково, 1986 г., электрогазосварщик 4 разряда
(диплом № 107012 от
10.07.1986)

18.01.2021-18.03.2021
(профепереподготовка)
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Педагогика
профессионального образования» 288 часов (диплом
000543)

Программа профессиональной переподготовки ФГОУ 19 лет
ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им Платова «Профессиональное
обучение (педагогика среднего профессионального
образования)» (диплом от 25.06.2016, № 486, 508 ч.).
Программа повышения квалификации «Столяр 6
разряда» (свидетельство от19.06.2019 №1097).
14.09.20-18.09.2020
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761953)

14 лет

27 лет.

3 года.

Российский Филиал Европейской Школы
28 лет
Корреспондентского Обучения «Английский для
среднего уровня» (свидетельство 55050013)
Профпереподготовка
ООО «Институт Промышленных Технологий»
«Менеджмент в сфере культуры и искусства», 256 час.
(диплом 230835500332 от 24.05.2019)
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ»
«Методика преподавания общеобразовательной
дисциплины «Иностранный язык» с учетом
профессиональной направленности ООП СПО», 40час.,

11 лет

08.01.07 Мастер общестроительных работ
1. Курышко Ольга
Владимировна

ОП. 06. Иностранный
преподаватель
язык в профессиональной
деятельности

нет

СПО. Среднее
профессиональнотехническое училище
№ 65 , 1988г., секретарьмашинистка,
делопроизводитель (диплом с
отличием А № 257792)
Высшее(обучение)
Обучается на заочном
отделении в филиале ЮФУ г.
Новошахтинска по

направлению подготовки
«Социальная работа»

2.

Балакаева Елена
Александровна

3.

ОП.04. Безопасность
жизнедеятельности

преподаватель

нет

Панишев Василий ОП. 07. Физическая
Федорович
культура

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

нет

4.

Кибакова Светлана ОП.01. Основы
Тимофеевна
строительного черчения
ОП.02. Основы
электротехники.
ПМ 02. Выполнение
сварочных работ ручной
дуговой сваркой.
МДК 02.01. Технология
ручной электродуговой
сварки

преподаватель высшая

нет

5.

Архипова Лариса
Ивановна

ОП. 03. Основы
преподаватель высшая
материаловедения
ОП. 05. Основы
технологии
общестроительных работ

нет

(удостоверение 040000325228 от 25.11.2021)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Педагог-психолог», 300
час., (диплом 180000526631 от 19.02.2022)
Высшее. ФГБОУ ВПО
Профпереподготовка
16 лет
«Ростовский государственный ООО «Центр повышения квалификации и
экономический университет переподготовки «Луч знаний», педагог, 300ч. (диплом
(РИНХ)»,
180000512293 от 08.01.2022)
2012г.,юристпруденция,
Профпереподготовка
юрист (диплом К № 203327 от ООО «Центр повышения квалификации и
01.03.2012г.)
переподготовки «Луч знаний», учитель основ
безопасности жизнедеятельности, преподаватель
безопасности жизнедеятельности, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Высшее. Государственный
Профпереподготовка
17 лет
технический университет г.
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
Воронеж, 1998, Технология
переподготовки «Луч знаний» «Преподаватель СПО»,
машиностроения, инженер300 час., (диплом 180000527303 от 04.03.2022)
механик (диплом АВС
Профпереподготовка
0986668 от 24.06.1998)
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «учитель физической
культуры», 300 час., (диплом 180000527304 от
04.03.2022)
Высшее. Новочеркасский
(профпереподготовка)
38 лет
политехнический институт
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
им. Орджоникидзе
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
специальность –
профессионального образования)"508 час (диплом
строительные и дорожные
612404183466 от 25.06.2016)
машины и оборудования,
профпереподготовка
квалификация – инженер –
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
механик, 1978.
университет» «Электрика и электрооборудование»
260час. (диплом ПП 00735 от 05.09.2017)
профпереподготовка
ООО «Инфоурок» «Технический контроль и
техническая подготовка сварочного процесса» 300 час.
(диплом 000000054703 от 13.05.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761944)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Преподавание электротехники в
соответствии с ФГОС СПО» 36 часов (удостоверение
612414287260 от 02.04.2021)
Высшее. Харьковский
Программа профессиональной переподготовки
34 года
инженерно-строительный
«Профессиональное обучение (педагогика среднего
институт, промышленное и
профессионального образования)» (диплом от
гражданское строительство
25.06.2016, № 475, 508 ч.).
,1985г. инженер-строитель
Программа повышения квалификации

3 г.

30 лет

19 лет

ПМ 01. Выполнение
каменных работ.
МДК 01.01. Технология
каменных работ

(диплом МВ № 942436 от
29.06.1985)

6.

Лесников Игорь
Юрьевич

УП 01.01. Выполнение
каменных работ

Мастер
производственн
ого обучения

нет

7.

Малюгин
Вадим

УП 02.01. Выполнение
сварочных работ ручной

Мастер

нет

«Проектирование и организация образовательного
процесса на основе применения профессиональных
стандартов и независимой оценки квалификации»
(удостоверение от 25.11.2019, №005810, 134 ч.).
Программа стажировки по профессии «Каменщик»
(свидетельство от 22.11.2019).
АНО «Национальное агентство развития
квалификаций» «Разработка оценочных средств по
промежуточной и государственной итоговой
аттестации по программам СПО с применением
независимой оценки квалификации» 72 часа
(удостоверение ПК № 0306242 от 08.06.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761937). 18.09.2020.
Компетенция «кирпичная кладка» свидетельство дает
право проведения Чемпионатов по стандартам
Worldskills р рамках своего региона WS (свидетельство
0000022312 от 22.03.2022)
стажировка
3 года
ГБПОУ КК «Кореновский политех.техникум»
«Проектирование и реализация уч.-произв.процесса на
основе применения проф.стандартов независимой
оценки квалификации(профессия «Каменщик» 76
часов. (свидетельство от 22.11.2019)
АНО «Национальное агентство развития
квалификаций»
«Проектирование и реализация образовательного
процесса на основе применения проф.стандартов и
независимой оценки квалификации(профессия
«Каменщик») 134 часа (удостоверение 0305007 от
25.11.2019)
(профпереподготовка)
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления» «Педагогика
профессионального образования» 288 час. (диплом
000453)
АНО «Национальное агентство развития
квалификаций» «Разработка оценочных средств для
промежуточной и государственной итоговой
аттестации по образовательным программам СПО с
применением независимой оценки квалификации» 72
часа (удостоверение 0306251 от 08.06.2020)

СПО. 2019г. ГБПОУ РО
"Гуковский строительный
техникум" каменщик,
электросварщик ручной
сварки
(диплом 116124 3570913 от
30.06.2019)
Обучается в ГБПОУ РО
«Гуковский строительный
техникум», «Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»
ГБПОУ РО «Гуковский
строительный техникум»
2020г., Каменщик 5 разряда
(свидетельство
3324611951872 от 25.01.2020)
ГБПОУ РО «Гуковский
строительный техникум»
2020г., 2019г. электросварщик
ручной сварки 4 разряда
(свидетельство 611200046719
от 15.06.2019г.)
ГБПОУ РО «Гуковский
строительный техникум»
2020г., газосварщик 4 разряда
(свидетельство 611200046627
от 04.04.2019)
СПО. Среднее
18.01.2021-18.03.2021
профтехучилище № 65 г.
(профепереподготовка)

27 лет

2 года

3 года

Григорьевич

электродуговой сваркой

Гуково, 1986 г., электрогазосварщик 4 разряда
(диплом № 107012 от
10.07.1986)

производстве
нного
обучения

ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Педагогика
профессионального образования» 288 часов (диплом
000543)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
8.

Курышко Ольга
Владимировна

ОП.06. Технический
английский язык

преподаватель

нет

СПО. Среднее
профессиональнотехническое училище
№ 65 , 1988г., секретарьмашинистка,
делопроизводитель (диплом с
отличием А № 257792)
Обучается на заочном
отделении в филиале ЮФУ г.
Новошахтинска по
направлению подготовки
«Социальная работа»

9.

Балакаева Елена
Александровна

ОП.07. Безопасность
жизнедеятельности

преподаватель

нет

Высшее. ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)»,
2012г.,юристпруденция,
юрист (диплом К № 203327 от
01.03.2012г.)

10.

Панишев Василий ФК.00. Физическая
Федорович
культура

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

нет

Высшее. Государственный
технический университет г.
Воронеж, 1998, Технология
машиностроения, инженермеханик (диплом АВС
0986668 от 24.06.1998)

11.

Лобанова Наталья ОП.05 Основы экономики Заместитель
высшая
Ивановна
директора по
учебнопроизводственн
ой работе
преподаватель

нет

Высшее.
Шахтинский
Технологический институт
бытового обслуживания,
квалификация-экономист,
специальность-Бухгалтерский

Российский Филиал Европейской Школы
28 лет
Корреспондентского Обучения «Английский для
среднего уровня» (свидетельство 55050013)
Профпереподготовка
ООО «Институт Промышленных Технологий»
«Менеджмент в сфере культуры и искусства», 256 час.
(диплом 230835500332 от 24.05.2019)
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ»
«Методика преподавания общеобразовательной
дисциплины «Иностранный язык» с учетом
профессиональной направленности ООП СПО», 40час.,
(удостоверение 040000325228 от 25.11.2021)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Педагог-психолог», 300
час., (диплом 180000526631 от 19.02.2022)
Профпереподготовка
16 лет
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», педагог, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Профпереподготовка
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», учитель основ
безопасности жизнедеятельности, преподаватель
безопасности жизнедеятельности, 300ч. (диплом
180000512293 от 08.01.2022)
Профпереподготовка
17 лет
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «Преподаватель СПО»,
300 час., (диплом 180000527303 от 04.03.2022)
Профпереподготовка
ООО
«Центр
повышения
квалификации
и
переподготовки «Луч знаний» «учитель физической
культуры», 300 час., (диплом 180000527304 от
04.03.2022)
(профпереподготовка)
27 лет.
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального образования)"508 час. (диплом
612404183469 от 25.06.2016)
ООО «Центр Инновац. образования и воспитания»

11 лет

3 г.

27 лет.

12.

Кибакова Светлана ОП.02. Основы
преподаватель высшая
Тимофеевна
электротехники
ОП.01. Основы
инженерной графики
ОП.03. Основы
материаловедения ОП.04.
Допуски и технические
измерения. МДК 01.01.
Основы технологии
сварки и сварочное
оборудование
МДК 01.03.
Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой.
МДК 1.02. Технология
производства сварных
конструкций
МДК 01.04. Контроль
качества сварных
соединений.
МДК02.01. Техника и
технология ручной
дуговой сварки (наплавки,
резки) покрытым
электродом.
МДК 03.01. Техника и
технология частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением в
защитном газе

нет

учет,
Формирование и развитие ИКТ-компетентности в
1995 г. (диплом ТВ № 511887) соответствии с требованиями ФГОС и ПС» 66 час.
(удостоверение ПК № 0451536)
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС» 36 час.
(удостоверение 612411297529 от 01.03.2020)
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761948, 2020)
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» «Методическое
сопровождение внедрения ФГОС по ТОП-50» 36 час
(удостоверение 180002560346 от 22.11.2020)
Профпереподготовка
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Менеджмент в образовании»,
288 час., (диплом 000601 от 17.11.2021)
Высшее. Новочеркасский
25.01.16-25.06.16
38 лет
политехнический институт
(профпереподготовка)
им. Орджоникидзе
ФГОУ ВПО "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова"
специальность –
"Профессиональное обучение (педагогика среднего
строительные и дорожные
профессионального образования)"508 час (диплом
машины и оборудования,
612404183466 от 25.06.2016)
квалификация – инженер –
22.05.17-01.09.2017
механик, 1978.
профпереподготовка
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет» «Электрика и электрооборудование»
260час. (диплом ПП 00735 от 05.09.2017)
06.03.20-13.05.2020
профпереподготовка
ООО «Инфоурок» «Технический контроль и
техническая подготовка сварочного процесса» 300 час.
(диплом 000000054703 от 13.05.2020)
14.09.20-18.09.2020
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Цифровая образовательная среда» 36 час.
(удостоверение 611200761944)
07.09.2020-18.12.2020
ГБПОУ РО «РИПК и ППРО» «Современные
образовательные технологии, обеспечивающие
реализацию требований ФГОС СПО» 72 часа
(удостоверение 611200769445 от 18.12.2020)
27.03.2021-02.04.2021
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации» «Преподавание электротехники в
соответствии с ФГОС СПО» 36 часов (удостоверение
612414287260 от 02.04.2021)
Программа профессиональной переподготовки. ФГОУ
ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им Платова «Профессиональное

30 лет.

13.

Малюгин
Вадим
Григорьевич

УП 01.01.
Мастер
Подготовительные
производственн
сварочные работы и
ого обучения
контроль качества
сварных швов после
сварки УП02.01. Ручная
дуговая сварка (наплавка,
резка) плавящимся
покрытым электродом
УП 03.01. Частично
механизированная сварка
(наплавка) плавлением

нет

СПО. Среднее
профтехучилище № 65 г.
Гуково, 1986 г., электрогазосварщик 4 разряда
(диплом № 107012 от
10.07.1986)

обучение (педагогика среднего профессионального
образования)» (диплом от 25.06.2016, № 481, 508 ч.).
06.03.20-13.05.2020
Профпереподготовка ООО «Инфоурок» «Технический
контроль и техническая подготовка сварочного
процесса» 300 час. (диплом 000000054703 от
13.05.2020)
18.01.2021-18.03.2021
27 лет
(профепереподготовка)
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Педагогика
профессионального образования» 288 часов (диплом
000543)

3 года

