
Информация 

о персональном составе педагогических работников ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и автосервиса» на 01.02.2022 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание/ 

квалифик

ационная 

категория 

(I квк, 

высшая 

квк) 

Образование Направление 

подготовки или 

специальность 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке и 

стажировке 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1. Андруцкая  

Яна  

Викторовна 

Методист Специальности СПО: 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений  

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям); 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъёмно-

транспортных, 

строительных 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям); 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта: 

ОУД.10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право). 

08.02.01   

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

к.ф.н. ВПО, 

Днепропетровский 

национальный 

университет имени 

Олеся Гончара, 

2009г., магистр 

Философия ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

повышение квалификации по программе 

«Практические основы русского 

жестового языка», 72 часа, 22.06.2021г. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

колледж связи и информатики» 

прохождение стажировки в рамках VI 

Областной 

научно-практической конференции 

профессионального инклюзивного 

образования «Инклюзивное образование 

в эпоху новой реальности», 16 часов, 

26.03.2021г. 

 

Справка о прохождении курсов 

переподготовки по программе 

«Преподавание обществознания и права 

в образовательных организациях» от 

7.01.2021г. 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г 
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транспорта; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям); 

09.02.04   

Информационные 

системы (по 

отраслям): 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

2. Аникина  

Евгения 

Андреевна 

Преподаватель Специальность СПО:  

19.02.10   Технология 

продукции 

общественного 

питания: 

ОУД.09 Химия; 

ЕН.03 Химия; 

ОУД.17 Биология 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело: 

ОУД.14 

Естествознание 

(химия), ОУД.14 

Естествознание 

(биология); 

ОУД.16 География; 

19.02.10   Технология 

продукции 

общественного 

питания: 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования. 

Профессии СПО: 

43.01.09  Повар, 

кондитер; 

29.01.07 Портной: 

ОУД.09 Химия; 

ОУД.17 География; 

ОУД.17 Экология; 

ОУД.15 Биология; 

I квк ВПО, 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет имени 

М.И. Платова», 

2017г.,  

бакалавр 

Химическая  

технология 

 

Учитель географии 

 

Учитель биологии 

 

Учитель химии 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель химии», 600 

часов,  16.01.2018г. 

 

ООО «Инфоурок», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 600 часов, 16.01.2019 г. 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

повышения квалификации по программе 

«Экология: Основы предмета в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО», 108 часов, 22.10.2019г. 

 

ООО «Инфоурок», профессиональная 

переподготовка по программе 

«География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 600 часов, 14.08.2019г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 
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ОУД.14 

Естествознание 

(биология); 

 

часов, 03.12.2020г. 

 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

повышения квалификации по программе 

«Эффективные методики обучения 

химии с учётом ФГОС СПО», 108 часов, 

18.05.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

3. Билан  

Юлия  

Викторовна 

Преподаватель Специальности СПО: 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям), 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта: 

ОП.02 Техническая 

механика, 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

МДК.02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей Раздел 

1 Организация 

высшая 

квк 

ВПО,  

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, г. Шахты, 

2001г., инженер. 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования. 

 

Подъёмно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные машины и 

оборудование 

 

Педагогика  

профессионального  

образования. 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 4 

 разряд 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» профессиональная 

переподготовка «Слесарь по ремонту 

автомобилей, квалификация - слесарь по 

ремонту автомобилей 4 разряд», 262 

часа, 15.12.2014г. 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального образования», 258 

часов, 12.09.2016г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Научно-

исследовательский институт управления 

народным хозяйством», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и 

оборудование», 260 часов, 16.12.2019г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
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технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта,  

ОП. 06 Правила 

безопасности 

дорожного движения; 

ОП.10 Транспортная 

логистика. 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме 

«Проектирование текущего и итогового 

контроля в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации обновленных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50», 72 часа, 02.11.2018г. 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психология и педагогика 

инклюзивного образования», 72 часа, 

13.12.2018г. 

 

Стажировка в ООО Автоцентр 

«КАМАЗ», 2019г. 

 

ГБПОУ Московской области 

"Щелковский колледж" Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей", 76 часов, 

15.08.2020г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях», 16 часов, 09.07.2020г. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия. 

Повышение квалификации: Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей", 11.01.2019г. 

 

 

Академия Ворлдскиллс Россия. 

Повышение квалификации: Эксперт 



демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей", 12.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методологии и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часа, 

03.12.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

4. Босов 

Вячеслав  

Иосифович 

Преподаватель Профессии СПО: 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных    

систем и 

оборудования: 

МДК.01.01Монтаж и 

ремонт систем 

отопления, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения; 

ОП.07 Основы 

устройства и монтажа 

систем вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации; 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей; 

23.01.03  

I квк ВПО, 

Азово-

Черноморский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства, 1983г.,  

инженер-механик. 

 

Механизация 

сельского хозяйства. 

 

Педагогика среднего  

профессионального  

образования. 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) им. М. И. Платова», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика среднего 

профессионального образования», 508 

часов, 04.07.2016г. 

 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса на основе 

применения профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации (профессия «Слесарь-

монтажник санитарно-технических 

систем»)», 134 часа, 25.11.2019г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 
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Автомеханик: 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей; 

МДК.01.02 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей. 

Раздел 1 Устройство 

автомобилей, Раздел 2 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта;  

23.01.03  

Автомеханик: 

МДК.03.01 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций; 

МДК03.02 

Организация 

транспортировки, 

приёма, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов; 

23.01.07  Машинист 

крана (крановщик): 

МДК.01.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории «С» Р1 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «С», как 

объектов управления. 

23.01.03  

Автомеханик: 

МДК.02.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

образовательной организации», 49 

часов, 05.12.2020. 

 

 Академия Ворлдскиллс Россия. 

Повышение квалификации: Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция «Сантехника и 

отопление», 16.03.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Внедрение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ», 59 

часов, 31.05.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме 

«Современные образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС СПО», 

72 часа, 29.10.2021г. 

 

ООО «Каменск-Шахтинский Автоцентр 

КАМАЗ» специализированная  

стажировка в объеме 32 часов, ноябрь-

декабрь 2021г. 

 



автомобилей 

категории «В» и «С», 

23.01.07  Машинист 

крана (крановщик): 

МДК.01.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории «С» 

5. Волков  

Виктор  

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Специальность СПО: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта:  

ПМ.03 Выполнение 

работ попрофессии 

18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей; 

ПМ.03 Выполнение 

работ попрофессии 

18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей; 

ПМ01. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта; 

ПМ.02 Организация 

деятельности  

коллектива 

исполнителей. 

I квк СПО, 

ГБОУ СПО РО 

«Каменский 

техникум 

строительства и 

автосервиса», 

2012г., техник. 

 

ВПО,  

ФГБОУ ВО  

"Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет 

(НПИ) имени М.И. 

Платова", 2017г.,  

бакалавр. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

 

 

 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации, по проблеме 

«Современные подходы к организации 

практики в образовательных 

организациях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС. Внедрение 

элементов дуального обучения», 72 

часа, 06.04.2018г. 

 

ГБУ ДПО РО «Донской строительный 

колледж» повышение квалификации по 

программе «Психология и педагогика 

инклюзивного образования», 72 часа, 

13.12.2018г. 

 

Региональный центр компетенций в 

«Области обслуживания транспорта и 

логистики» ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж», повышение квалификации по 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 72 часа, 06.10.2018г. 

 

Стажировка в ООО Автоцентр 

«КАМАЗ», 2019г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 
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часов, 14.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 

часов, 14.12.2020г. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия. 

Повышение квалификации: Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 18.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

ускоренной программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 508 часов, 14.12.2020г.  

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

повышения квалификации 

(дистанционно) по проблеме 

«Дистанционные образовательные 

технологии в деятельности мастера 

производственного обучения: основные 

инструменты организации учебной 

деятельности обучающихся», 72 часа, 

2021г.  

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

 



6. Волошина  

Елена  

Геннадьевна 

Преподаватель Специальность СПО: 

19.02.10   Технология 

продукции 

общественного 

питания: 

ЕН.01 Математика, 

ОУД.03 Математика, 

ОУД.07 Информатика 

1 подгр, 2 подгр. 

Профессии СПО:  

43.01.09  Повар, 

кондитер: 

ОУД.03 Математика, 

ОУД.07 Информатика 

1 подгр, 2 подгр. 

 

 

I квк ВПО ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» г. 

Ростов-на-Дону; 

бакалавр по 

направлению 

физико-

математического 

образования, 

магистр 

педагогики  

Физика, математика 

 

Педагогика 

 

Менеджер 

социальной сферы 

 

 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

астрономии в СПО 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики 

«Российский государственный 

социальный университет» (г.Москва) 

профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджер социальной 

сферы», 502 часа, 25.06.2013г. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», образовательный портал 

«Мой университет» программа 

«Проектная деятельность и привлечение 

ресурсов в условиях внедрения новых 

ФГОС», «Проектная деятельность и 

метод проектов на уроках информатики 

в условиях реализации ФГОС ООО», 72 

часа,2019г. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», повышение 

квалификации «Методы контроля при 

дистанционном обучении», 72 часа, 

10.12.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» профессиональная 

переподготовка  по программе 

дополнительного  профессионального 

образования «Педагогическое 

образование: преподаватель астрономии 

в СПО», 280 часов, 11.10.2021г.  

 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 
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переподготовки» профессиональная 

переподготовка  по программе 

дополнительного  профессионального 

образования «Педагогическое 

образование: учитель информатики», 

280 часов, 26.09.2021г. 

 

7. Волченсков 

Василий  

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 ВПО,  

Московский 

государственный 

автомобильно-

дорожный 

институт, 2001г., 

инженер-механик. 

 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

свидетельство АА № 002878 «Методика 

обучения вождению автотранспортных 

средств», 126 часов, 21.10.2019г. 

 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1, от 04.10.2017г.  
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8. Галушкин 

Виталий 

Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 СПО,  

ГАПОУ 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

гуманитарно-

технический 

колледж», 2008г., 

мастер 

производственного 

обучения, техник. 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям). 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

свидетельство АА № 002879 «Методика 

обучения вождению автотранспортных 

средств», 126 часов, 21.10.2019г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 2, от 28.10.2020г. 
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9. Галушкин 

Сергей 

Егорович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 НПО,  

ГОУ НПО 

Профессиональны

й лицей № 47,  

1983 г.,  

слесарь по 

ремонту 

автомобилей. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

профессиональная переподготовка по 

программе  «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта»,  

258 часов, 10.10.2016г.  

 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 
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свидетельство АА № 002880 «Методика 

обучения вождению автотранспортных 

средств», 126 часов, 21.10.2019г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1, от 28.10.2020г. 

 

10. Горгулева 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Специальность СПО: 

19.02.01 Технология 

продукции 

общественного 

питания; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

08.02.01   

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений: 

ОУД.04 История, 

ОГСЭ.02 История, 

ОУД.10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право), 

ОУД.11 

Обществознание, 

ОУД.13 Право, 

ОУД. 12 Экономика, 

ОП.06 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, 

ОГСЭ.01 Основы 

философии. 

Профессии СПО:  

43.01.09 Повар, 

кондитер;  

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных    

систем и 

высшая 

квк 

ВПО, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,1998,  

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

средней (полной) 

школы. 

Учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин средней 

(полной) школы. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование современного урока 

истории и обществознания с учетом 

применения ИКТ в рамках реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 108 часов, 

12.03.2019 г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе  

«Внедрение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ», 59 

часов, 08.02.2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе  «Основы 

психологии для педагогических 

работников», 144 часа, 13.02.2021г. 

 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации  

«Формирование цифровых компетенций 

педагога», 36 часов, 09.11.2020г. 

  

ООО «Институт  

новых технологий в образовании», 

повышение квалификации «Применение 

дистанционного обучения. Разработка 

учебных заданий и  

тестовых вопросов в онлайн-форматах, 

72 часа, 30.11.2020г. 

 

31/31 



оборудования: 

ОУД.04 История; 

ОУД.10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право). 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

профессиональная переподготовка,  

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 часов, 

08.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 04.12.2020г. 

 

ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

повышение квалификации по программе 

«Практические основы русского 

жестового языка», 72 часа, 22.06.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

11. Горошникова 

Ирина  

Геннадьевна 

Преподаватель Специальности СПО:  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта;  

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям): 

ОУД.01 Русский язык, 

ОУД.01.01Литература, 

ОУД.19 Родная 

литература (русская), 

ОГСЭ. 05 Русский 

язык и культура речи. 

высшая 

квк 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г., 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

Русский язык и 

литература 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме «Текстовая 

деятельность обучающихся на уроках 

русского языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС», 72 часа, 

26.10.2018г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

35/35 



Профессии СПО:  

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик);  

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

23.01.03Автомеханик: 

ОУД.01 Русский язык, 

ОУД.01.01Литература, 

общеобразовательных организациях», 

16 часов, 06.2020г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методологии и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 12.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

12. Давыдов  

Сергей 

Алексеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 СПО, 

Среднее 

профессионально-

техническое 

училище № 20, 

1983г.,  

бурильщик 

механического 

вращательного 

бурения скважин – 

4 разряд. 

Бурильщик 

механического 

вращательного 

бурения скважин. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

профессиональная переподготовка по 

программе  «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», 

258 часов, 28.04.2017г.  

 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

«Методика обучения вождению 

автотранспортных средств», 126 часов, 

01.10.2020г.  

 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств», 126 часов, 

01.10.2020г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1 от 23.10.2019 
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13. Дашкова  

Наталия 

Юрьевна 

Преподаватель Специальности СПО:  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям);  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям);  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений: 

ПОО.01 Технология 

исследовательской 

деятельности; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта:  

ОП.11 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

высшая 

квк 

СПО, 

Высшее 

педагогическое 

училище-колледж, 

1993г., 

учитель начальных 

классов, 

информатики и 

ВТ. 

 

ВПО, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002г.,  

учитель начальных 

классов. 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

Преподаватель в 

начальных классах. 

 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники. 

 

Информационные 

системы в 

образовании. 

 

Учитель, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Социально-

культурный сервис и 

туризм 

ГБПО РО «Каменский педагогический 

колледж» Профессиональная 

переподготовка: Информационные 

системы в образовании, 270 часов, 

25.06.2015г. 

 

Каменский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова» профессиональная 

переподготовка: Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

информационных технологий, 510 

часов, 01.04.2016г. 

 

 Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования», 324 часа, 24.08.2020г.  

 

ИП А.А. Колбасенко 

Специализированная стажировка, 40 

часов, 30.08.2019г. 

 

ООО «Юрайт-Академия»  повышение 

квалификации по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

31.05.20г. 

 

 

ООО «Московский институт 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации педагогов», 

повышение квалификации по программе 

«Методика организации проектной и 
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отраслям):  

ОП.07 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Профессии СПО: 

29.01.07 Портной; 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике; 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования;  

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик); 

23.01.09 Машинист 

локомотива; 

23.02.03 

Автомеханик: 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

29.01.07 Портной; 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике: 

ОУД.07 

Информатика. 

исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», 

72 часа, 15.09.2020г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», повышение 

квалификации по программе 

«Современные подходы к 

преподаванию информатики и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа, 28.09.2020г. 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методологии и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 05.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Внедрение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ», 59 

часов, 31.05.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

14. Денисенко 

Олеся  

Федоровна 

Преподаватель Специальности СПО: 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям);  

высшая 

квк 

СПО, 

Каменский 

педагогический 

колледж 

Ростовской 

Математика. 

 

Информатика.  

 

Вычислительные 

Каменский педагогический колледж 

Ростовской области, по программе 

профессиональной переподготовки: 

«Информатика», 534 часа, 21.06.2004г. 
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23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям); 

Профессии СПО: 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике: 

ОУД.07 

Информатика; 

ЕН.02 Информатика; 

ОП.06 Основы 

алгоритмизации и 

программирования;  

ОП.15 Объектно-

ориентированные 

языки 

программирования; 

ОП.07 Основы 

проектирования баз 

данных;  

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем;  

МДК.02.02 

Управление 

проектами 

области, 2004г., 

учитель 

математики 

основной 

общеобразователь

ной школы. 

 

ВПО, 

ГОУ ВПО Южно-

Российский 

государственный 

технический 

университет, 

2010г., инженер. 

машины, 

комплексы, системы 

и сети. 

 

Региональный отраслевой ресурсный 

центр Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Донской строительный колледж» 

Повышение квалификации: Психология 

и педагогика инклюзивного 

образования, 13.12.2018г. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия. 

Повышение квалификации: Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция «Веб-дизайн и 

разработка», 09.01.2021г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методологии и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г 

 

Стажировка в ООО «Дарья», 16 часов, 

18.12.2020г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», повышение 

квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания информатики в 

соответствии в ФГОС СПО», 72 часа, 

20.06.2021г.  

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 



профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме 

«Дистанционные технологии в 

деятельности преподавателя в рамках 

реализации программ СПО», 72 часа, 

10.12.2021г. 

 

15. Денисов  

Сергей  

Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 НПО, 

Среднее 

профессионально- 

техническое 

училище № 46, 

1980 г., токарь – 3 

разряд. 

 

Среднее 

профессионально- 

техническое 

училище № 47, 

1986г., 

водитель 

автомобиля,  

автослесарь – 3 

разряд. 

Токарь. 

 

Водитель  

автомобиля –  

автослесарь. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

профессиональная переподготовка 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 258 часов, 

28.04.2017г. 

 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

свидетельство АА № 002881 «Методика 

обучения вождению автотранспортных 

средств», 126 часов, 21.10.2019г. 

 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 2 от 28.10.2020г. 
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16. Древелев  

Юрий  

Дмитриевич 

Преподаватель Специальности СПО: 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям),  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

 23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям),  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

высшая 

квк 

ВПО,  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г.,  

учитель  

физкультуры. 

Физическое 

воспитание. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 10.12.2020г. 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

39/28 



и сооружений: 

ОУД.05 Физическая 

культура;  

Физическая культура;  

(социальная 

адаптация), 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Профессии СПО: 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик), 

23.01.03  

Автомеханик, 

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

ОУД.05 Физическая 

культура;  

ФК.00 Физическая 

культура. 

17. Древелёва 

Анна  

Ивановна 

Преподаватель Специальности СПО:  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений,  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по  

отраслям): 

ОУД.07 

Информатика. 

08.02.01   

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям): 

высшая 

квк 

ВПО, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000г., учитель  

математики и 

информатики. 

Математика и 

информатика. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 08.12.2020г. 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления», Региональный ресурсный 

центр информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» повышение 

квалификации по направлению 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройством 

аутистического спектра в процессе 

обучения в образовательной 

организации СПО», 72 часа, 15.12.2020г. 

 

Институт медико-биологических 

технологий РУДН повышение 

квалификации по программе 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-
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ЕН.02 Информатика. 

Профессии СПО: 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных    

систем и 

оборудования; 

23.01.03  

Автомеханик; 

23.01.07  Машинист 

крана (крановщик); 

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

ОУД.07 

Информатика. 

методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 72 

часа, 15.12.2020г. 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

18. Дронова  

Ольга  

Викторовна 

Преподаватель Специальности СПО: 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям),  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям), 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

08.02.01   

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений: 

ОУД.16 География, 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования, 

Профессии СПО:  

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

 ВПО, 

Ростовский 

государственный 

университет, 

1997г.,  

преподаватель  

географии. 

 

География ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Повышение квалификации: 

Преподавание географии в соответствии 

с ФГОС СПО,  108 часов, 2019г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методологии  и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 3 от 23.12.2020г. 
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технических, 

вентиляционных    

систем и 

оборудования, 

29.01.07 Портной; 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике; 

23.01.03 

Автомеханик: 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик): 

ОУД.16 География; 

ОУД.17 Экология. 

19. Земцова 

Людмила  

Ивановна 

Преподаватель Специальности СПО:  

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям),  

08.02.01   

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям): 

ОП.07 Экономика 

отрасли, 

ОП.13 Экономика 

организации, 

ОП.08 Основы 

предпринимательства, 

ОП 12 Основы 

финансовой 

высшая 

квк 

ВПО, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

2006г.,  

экономист. 

Финансы и кредит. 

 

Педагогика среднего  

профессионального  

образования. 

 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе  

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 508 

часов, 04.07.2016г.  

 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Профессиональное 

обучение: Экономика и управление», 

620 часов, 06.12.2020г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе «Теория и 

методика обучения праву», 37 часов, 

05.06.2019г. 

 

ООО «Столичный учебный центр»  

программа повышения квалификации 

«Трудовое право: Специфика 

преподавания с учетом реализации 

ФГОС», 108 часов, 23.07. 2019 г.  

 

ООО «Центр инновационного 
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грамотности и 

предпринимательства, 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

ОП.12 Основы 

бухгалтерского учета, 

МДК.03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ при 

эксплуатации, 

ремонте  и 

реконструкции зданий 

и сооружений, 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей Раздел 

2 Экономика и 

управление 

предприятием, 

МДК.03.02 

Управление 

подразделением 

организации. 

Профессии СПО: 

29.01.07 Портной 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике: 

ОП.01 Экономика 

организации, 

ОП.10 Основы 

предпринимательства. 

 

 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 

16.05.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 04.06.2020г. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» повышение 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по проблеме: 

Дистанционные образовательные 

технологии в деятельности 

преподавателя СПО: основные 

инструменту организации учебной 

деятельности обучающихся, 72 часа, 

16.04.2021г. 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 



 23.11.2021г. 

 

ООО «Каменск-Шахтинский Автоцентр 

КАМАЗ» специализированная  

стажировка в объеме 32 часов, ноябрь-

декабрь 2021г. 

 

20. Казьмина 

Наталья  

Николаевна 

Преподаватель Профессии СПО: 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям); 

МДК.03.01 

Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ; 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования: 

ОП.01 Основы 

строительного 

производства; 

ОП.03 

Электротехника, 

ОП.01 Техническое 

черчение 1 подгр; 

МДК.03.01 

Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ. 

 

 

I квк ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет»,  

2012г., 

педагог 

профессиональног

о обучения (по 

отраслям). 

 

Педагог  

профессионального  

обучения  

(по отраслям). 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального 

образования» профессиональная 

переподготовка в сфере «Методическая 

деятельность в профессиональной 

образовательной организации», 260 

часов, 23.06.2020г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Национальное агентство 

развития квалификаций», повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса на основе 

применения профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации (профессия «Слесарь-

монтажник санитарно-технических 

систем»)», 134 часа, 25.11.2019г. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия. 

Повышение квалификации: Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция «Сантехника и 

отопление», 16.03.2020 г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
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работников образования», повышение 

квалификации по проблеме 

«Управление развитием 

образовательной организации среднего 

профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО», 72 

часа, 19.11.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме: 

Профессиональная экспертиза уровня 

квалификации педагогов в ходе 

аттестации, 36 часов, 26.11.2021г.  

 

 

 

21. Кирюхин  

Сергей  

Владимирович 

Мастер  

производственного  

обучения 

Профессии СПО: 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных    

систем и 

оборудования: 

ПМ03. Выполнение 

электросварочных и 

газосварочных работ; 

ПМ03. Выполнение 

электросварочных и 

газосварочных работ. 

 СПО, ПУ №25 

г.Ельца Липецкой 

области, 2000г. 

Сварщик по 

специальностям: 

газосварщик –  

4 разряд; 

электрогазосварщик 

– 4 разряд; 

электросварщик 

ручной сварки – 4 

разряд. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме 

«Современные технологии организации 

практического обучения и 

производственной практики в 

деятельности мастера 

производственного обучения», 72 часа, 

03.12.2021г. 

7/0 

22. Козикова 

Инна  

Владимировна 

Преподаватель Специальности СПО: 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного  

питания;  

Профессии СПО: 

I квк ВПО, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Учитель немецкого 

и английского 

языков 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность учителя 

русского языка в соответствии с ФГОС 
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43.01.09 Повар, 

кондитер: 

ОУД.01 Русский язык, 

ОУД. 01 Литература, 

ОУД.19 Родная 

литература (русская), 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи, 

ОУД.02 Иностранный 

язык (английский 

язык),  

ОУД.02 Иностранный 

язык (немецкий язык),  

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

(немецкий язык), 

ОП.07 Иностранный 

язык  в проф. 

деятельности. 

«Филология», 

квалификация: 

учитель немецкого 

и английского 

языков 

основного и среднего общего 

образования», 288 часов, 02.03.2017г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность учителя 

немецкого языка в соответствии с 

ФГОС основного и среднего общего 

образования», 288 часов, 21.08.2017г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность учителя 

литературы в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 

образования», 288 часов, 25.09.2017г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

23.  Колесникова  

Светлана  

Николаевна 

Преподаватель Специальности СПО: 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений: 

ОУД.07 

Информатика; 

ЕН.02 

Информатика.09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям): 

ОП.03 Компьютерные 

сети; 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация, 

высшая 

квк 

ВПО, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002г.,  

учитель  

математики и 

информатики. 

 

Математика и 

информатика. 

 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники. 

 

Информационные 

системы в 

образовании. 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка «Программное 

обеспечение вычислительной техники»,  

508 часов, 1.04.2016г. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение РО «Каменский 

педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка 

«Информационные системы в 

образовании», 210 часов, 25.06.2015г. 
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сертификация и 

техническое 

документирование; 

ОП.11 

Информационная 

безопасность, 

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы, 

МДК.01.02 Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем. 

Профессии СПО: 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике; 

23.01.03 Автомеханик,  

23.01.07  Машинист 

крана (крановщик); 

08.23.01.09 Машинист 

локомотива; 

01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования: 

ОУД.07 

Информатика. 

 

 

ИП «Арьков» Специализированная 

стажировка, 28.11.2018г. 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

повышение квалификации по проблеме 

«Практико-ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

требований актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50. Демонстрационный 

экзамен – новая форма аттестации, 72 

часа, 20.12.2019г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 05.12.2020г.  

 

Институт медико-биологических 

технологий РУДН повышение 

квалификации по программе 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 72 

часа, 15.12.2020г. 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления», Региональный ресурсный 

центр информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» повышение 

квалификации по направлению 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройством 

аутистического спектра в процессе 

обучения в образовательной 

организации СПО», 72 часа, 15.12.2020г. 



 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», повышение 

квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания информатики в 

соответствии в ФГОС СПО», 72 часа, 

20.06.2021г.  

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

ООО «КРК» специализированная 

стажировка в объеме 40 часов, ноябрь 

2021г. 

24. Коновалов 

Валерий  

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 СПО,  

Каменский 

вечерний химико-

механический 

техникум, 1988г., 

техник-механик. 

Оборудование 

предприятий 

искусственного и 

синтетического 

волокна. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

профессиональная переподготовка по 

программе  «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», 

258 часов, 28.04.2017г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1, от 28.10.2020г. 
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25. Косяков  

Александр  

Николаевич 

Преподаватель Специальность СПО: 

19.02.01 Технология 

продукции 

общественного 

питания;  

профессия СПО: 

43.01.09 Повар, 

кондитер:  

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности;  

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 ВПО, 

Ейское высшее 

военное 

авиационное 

училище летчиков 

им. В. М. 

Комарова, 1974, 

лётчик-инженер. 

Пилотирование и 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов. 

ООО «Столичный учебный центр», 

повышение квалификации по программе 

«ОБЖ: формирование медико-

биологических знаний», 72 часа, 

03.03.2020 г. 

 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1, от 07.09.2020г. 
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26. Лаврухина  

Любовь  

Юрьевна 

Преподаватель Профессии СПО:  

23.01.03 Автомеханик, 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик),  

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

 08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования: 

ОУД.03 Математика. 

высшая 

квк 

ВПО, 

Ворошиловградский 

педагогический 

институт, 1986г.,  

учитель математики 

и физики. 

 

Математика и 

физика. 

 

Педагогика высшей 

школы. 

ГБУВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет (Новочеркасский 

политехнический институт) 

профессиональная переподготовка по 

направлению «Педагогика высшей 

школы», 600 часов,15.12.2009г. 

 

ГБУДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» повышение 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Математика» по 

проблеме: Проектирование 

развивающей образовательной среды 

при обучении математике в системе 

СПО в условиях ФГОС и Концепции 

развития математического образования, 

108 часов, 16.03.2018г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 
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27. Лаврушина  

Марина  

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессии СПО:  

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

23.01.09 Машинист 

высшая 

квк  

 

ВПО, 

Воронежский 

технологический 

институт, 1987г., 

Машины и 

аппараты пищевых 

производств 

Инженер-механик 

 

Машинист 

электровоза 

 

Слесарь по 

контрольно-

ГБОУ НПО РО ПУ № 46, программа 

профессиональной подготовки по 

профессии «Машинист электровоза», 

788 часов, 21.09.2014г. 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», 
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локомотива: 

ОП.08 Основные 

сведения о 

контрольно-

измерительных 

приборах и элементах 

автоматики, 

МДК.01.01 

ОП.02 Слесарное 

дело; 

ОП.05 Общий курс 

железных дорог; 

МДК.01.01 

Технология 

слесарных и слесарно-

сварочных работ, 

ОП.06 Основы 

автоматизации 

производства,  

МДК.02.02Технологи

я проведения 

стандартных 

испытаний,  

метрологических 

проверок средств 

измерений и 

элементов систем 

автоматики,  

МДК.02.03 

Электробезопасность, 

МДК.02.02 

Электробезопасность, 

МДК.03.01  

Технология сборки, 

ремонта, регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики. 

Учебная практика; 

Производственная 

практика; 

 

 

 

 

 

 

 

измерительным 

приборам и 

автоматике 3 

разряда 

 

Педагогика 

профессионального 

образования 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального образования», 296 

часов, 19.12.2016г. 

 

ГБПОУ РО «Каменский химико-

механический техникум»,  программа 

профессионального обучения по 

профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике» 3 разряда, 324 часа, 

21.09.2017г. 

 

 

ГБПОУ ДПО РО «РИПКи ППРО», 

повышение квалификации по 

программе «Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОССПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамкахквалификационных 

экзаменов по профессиональным 

модулям», 72 часов, 29.05.2020г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 08.12.2020г. 
 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» профессиональная 



переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального 

образования. Автоматизация 

технологических процессов и 

производств». Справка от 22.11.2021г. 

28. Лебединская  

Елена  

Валерьевна 

Преподаватель Специальности СПО: 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям); 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям): 

ОУД.04 История, 

ОГСЕ.02 История 

Профессии СПО: 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования, 

23.01.03 Автомеханик, 

23.01.07 Машинист 

крана (Крановщик):  

ОУД.04 История;  

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей: 

ОУД.10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право),  

ОУД.04 История. 

высшая 

квк 

ВПО, 

Ростовский-на-

Дону 

государственный  

институт, 1992г., 

учитель истории, 

обществоведения, 

основ Советского 

государства и 

права. 

История, 

обществоведение, 

советское право. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления», Региональный ресурсный 

центр информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» повышение 

квалификации по направлению 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройством 

аутистического спектра в процессе 

обучения в образовательной 

организации СПО», 72 часа, 15.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 04.12.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме 

«Совершенствование методических 

компетенций преподавания истории и 

обществознания в системе СПО», 72 

часа, 15.10.2021г. 
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Елена  

Анатольевна 

29.01.07 Портной: 

ОП.02 Основы 

деловой культуры, 

ОП.03 Основы 

материаловедения, 

ОП.04 Основы 

конструирования и 

моделирования 

одежды, 

ОП.05 Основы 

художественного 

проектирования 

одежды, 

ОП.07 Оборудование, 

МДК.01.01 

Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным 

заказам, 

МДК.02.01 

Устранение дефектов 

с учетом свойств 

ткани, 

МДК.03.01 

Технология ремонта и 

обновления швейных 

изделий. 

Учебная практика. 

 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 

1987г., инженер-

технолог 

швейных изделий Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика образования: теория и 

методика обучения и воспитания», 288 

часов, 29.09.2015г. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: «Комплексное 

методическое обеспечение учебного 

процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации современной модели 

образования», 72 часа, 05.04.2019г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 19.01.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

ГБПОУ ДПО РО «Ростовский 

ИПКиПРО», повышение квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии, 

обеспечивающие реализацию 

требований  ФГОС СПО», 72 часа, 

11.12.2020г. 

 

 

30. Масалов  Старший  Профессия СПО:  ВПН,  Московский Техническое ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 29/10 



Сергей 

Николаевич 

мастер  23.01.03 

Автомеханик: 

Учебная практика,  

Производственная 

практика 

автомобильно-

дорожный 

институт, 1993 г., 

инженер-механик. 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

31. Малахов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель 

 

Специальности СПО: 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно – 

транспортных 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям); 

ОУД.01 Русский язык; 

ОУД.01.01 

Литература; 

ОУД.19 Родная 

литература (русская). 

Профессия СПО: 

08.01.14 Монтажник 

санитарно – 

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования; 

23.01.03 

Автомеханик: 

ОУД.01 Русский язык; 

ОУД.01.01 

Литература; 

ОУД.19 Родная 

литература (русская). 

 ВПО, ФГАОУ 

ВПО Южный 

федеральный 

университет», 

2012г., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

Педагог-психолог 

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

профессиональная переподготовка по 

квалификации «Педагог-психолог», 300 

часов, 13.11.2020г. 

 

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС», 72 часа, 4.07.2021г. 

 

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика обучения 

русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 12.06.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» профессиональная 

переподготовка по программе 
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«Педагогика профессионального 

образования. Автоматизация 

технологических процессов и 

производств». Справка от 22.11.2021г. 

32. Медичева 

Оксана  

Анатольевна 

Преподаватель 

 

Специальность СПО 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

ОП.01Инженерная 

графика, 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

МДК 01.01 

Проектирование 

зданий и сооружений 

Раздел 1. Участие в 

проектировании 

архитектурно-

конструктивной части 

проекта здания. 

Раздел 2. Архитектура 

зданий, 

МДК.02.01 

Организация 

технологических 

процессов на объектах 

капитального 

строительства, 

МДК.04.01 

Эксплуатация зданий, 

МДК.02.02 Учёт и 

контроль 

технологических 

процессов на объектах 

капитального 

строительства, 

МДК.04.01 

Эксплуатация зданий 

и сооружений, 

МДК.01.02 Проект 

производства работ. 

высшая 

квк 

ВПО, 

ГОУ ВПО Южно-

Российский 

государственный  

технический 

университет, 

2008г.,  

инженер. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. 

 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 508 

часов, 2016г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г. 

 

ГБПОУ ДПО РО «Ростовский 

ИПКиПРО», повышение квалификации 

по программе «Дистанционные 

образовательные технологии в 

деятельности преподавателя системы 

СПО: основные инструменты 

организации учебной деятельности 

обучающихся», 72 часа, 25.12.2020г. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия. 

Повышение квалификации: Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция «Кирпичная кладка», 

15.12.2020г. 

 

Специализированная стажировка на 

предприятии АО «СУ-24», Кочергина 

О.В.Выполнение технологических 

процессов на объектах капитального 

строительства, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов; 

обеспечение работы при выполнении 

производственных задач; контроль и 
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оценка деятельности, обеспечение 

соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных и 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов, 

40 часов, 18.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 08.06.2020г. 

 

ОО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт - Петербург 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) профессионального 

образования в соответствии с 

профстандартом», 72 часа, 30.11.2020г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Внедрение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ», 59 

часов, 31.05.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 



квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

33. Минаева  

Анна  

Андреевна 

Преподаватель Специальности СПО:  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям);  

09.02.04 

Информационные 

системы по 

(отраслям);  

Профессия СПО:  

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик),  

23.01.09 Машинист 

локомотива, 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования: 

ОУД.03 Математика, 

ОУД.08 Физика. 

I квк ВПО,  

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», г. 

Ростов-на-Дону, 

2015г., 

бакалавр, 2018г.,  

магистр. 

 

Математическое 

образование. 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель физики. 

 

ЧОУДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», профессиональная 

переподготовка по программе 

Педагогическое образование: учитель 

физики, 600 часов, 29.08.2018г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 
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34. Миненкова  

Лариса  

Николаевна 

Преподаватель Специальности СПО:  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта;  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

высшая 

квк 

ВПО, 

Могилевский 

государственный 

педагогический 

институт,  1981г.,  

учитель 

математики и 

физики средней 

школы. 

 

 

Математика и 

физика. 

 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники. 

 

Информационные 

системы в 

образовании. 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка «Программное 

обеспечение вычислительной техники», 

508 часов, 01.04.2016г. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
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дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям);  

09.02.04 

Информационные 

системы по 

(отраслям): 

ОУД.07 

Информатика. 

09.02.04   

Информационные 

системы (по 

отраслям): 

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы, 

МДК.03.01.Использов

ание 

информационных 

технологий. 

Профессии СПО:  

29.01.07 Портной; 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике; 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования; 

23.01.03  

Автомеханик; 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик): 

ОУД.07 

Информатика. 

учреждение РО «Каменский 

педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка 

«Информационные системы в 

образовании», 270 часов, 25.06.2015г. 

 

ИП А.А. Колбасенко. 

Специализированная стажировка, 40 

часов, 30.08.2019г. 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

повышение квалификации по проблеме 

«Практико-ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

требований актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50. Демонстрационный 

экзамен – новая форма аттестации, 72 

часа, 20.12.2019г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», повышение 

квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС СПО», 72 часа, 

20.06.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 



35. Мироненко 

 Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель Специальность СПО:   

19.02.01 Технология 

продукции 

общественного 

питания: 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация;  

МДК 04.01 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий; 

МДК 05.01 

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов;   

МДК 06.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации. 

Профессия СПО: 

 43.01.09   Повар, 

кондитер:  

ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров, 

ОП.03 Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места, 

МДК.01.01  

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

хранение кулинарных 

полуфабрикатов, 

МДК.02.01  

Организация и 

процессы 

высшая 

квк 

ВПО, 

Московский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности,  

1995г.,  

инженер-технолог. 

Технология 

приготовления 

пищи. 

 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

 

 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 508 

часов, 04.07.2016г. 

 

ЗАО «Каменский Хлебокомбинат» 

специализированная стажировка по теме 

«Современные технологии и 

оборудование кондитерского 

производства  при приготовлении 

выпечных и отделочных 

полуфабрикатов, сложной 

хлебобулочной и кондитерской 

продукции», 40 часов, 2019г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания», 72 

часа, 23.12.2020г. 

 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления», РРЦИМСУПО 

«Содружество» повышение 

квалификации по направлению 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройством 

аутистического спектра в процессе 

обучения в образовательной 

организации СПО», 72 часа, 15.12.2020г. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Современные образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС СПО», 

72 часа, 19.03.2021г. 
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приготовления, 

подготовки  к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

МДК.04.01 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков, 

МДК.05.01  

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. 

 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Региональный 

ресурсный центр информационно-

методического сопровождения 

учреждений профессионального 

образования «Содружество» повышение 

квалификации по программе 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г 

36. Мишустина 

Нина  

Сергеевна 

замдиректора по 

УВР 

Специальность СПО: 

Профессии СПО: 

 СПО, Каменское 

высшее 

педагогическое 

училище-колледж 

Ростовской 

области, 2000г., 

учитель начальных 

классов 

 

ВПО, НОЧУВПО 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт, 2011, 

учитель-логопед 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Логопедия 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Управление образованием» повышение 

квалификации по проблеме: Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией, 36 часов, 05.06.2020г. 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

повышение квалификации по проблеме: 

Управление образовательным 

учреждением СПО в условиях 

современной образовательной 

политики, 72 часа, 23.11.2018г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 
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образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 

37. Мордовец  

Олег 

Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 НПО, Ивановское 

пожарно-

техническое 

училище МВД 

России, пожарная 

безопасность, 

1999г. 

 

 

Техник пожарной 

безопасности 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» повышение квалификации по 

программе «Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств», 126 часов, 

25.06.2021г. 

 

ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 250 часов, 3.01.2022г. 
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38.. Мрыхина 

Инна  

Григорьевна 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Специальность  СПО: 

19.02.01 Технология 

продукции 

общественного 

питания;  

Профессия СПО: 

43.01.09   Повар, 

кондитер: 

ОП.04 Экономические 

и правовые основы 

производственной 

деятельности;  

ОП.07 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

высшая 

квк 

НПО, 

Профессиональное 

училище № 102, 

1996г.,  

повар – 5 разряда,  

кондитер – 5 

разряда 

 

ВПО, 

Московский 

институт 

предпринимательс

тва и права, 

2000г., 

бакалавр 

Повар, кондитер. 

 

Экономика. 

 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

кулинарной 

продукции. 

 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 508 

часов, 04.07.2016 г. 

 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт 

бизнеса» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация процесса приготовления 

и приготовление кулинарной 
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маркетинга;  

ОП.14 Основы 

предпринимательства;  

МДК 02.01 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

МДК 05.01 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий; 

ПМ01.Организация  

процесса 

приготовления и 

приготовление п/ф 

для сложной 

кулинарной 

продукции; 

ПМ02. Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции; 

ПМ03. Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции; 

ПМ04. Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

 продукции», 251 час, 15.11.2017г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

повышение квалификации по программе 

«Основы предмета «Экономика» в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

36 часов, 07.02.2021г. 

 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч», повышение квалификации по 

программе «Финансовая грамотность», 

36  часов, 18.11.2019 г. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия, 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена  по 

стандартам WorldSkills, компетенция 

Поварское дело, 11.02.2019г. 

 

ЗАО «Каменский Хлебокомбинат» 

специализированная стажировка по теме 

«Современные технологии и 

оборудование кондитерского 

производства  при приготовлении 

выпечных и отделочных 

полуфабрикатов, сложной 

хлебобулочной и кондитерской 

продукции», 40 часов, 2019 г. 

 

Институт медико-биологических 

технологий РУДН повышение 

квалификации по программе 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 72 

часа, 15.02.2020г. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 



сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий; 

ПМ05. Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и  

горячих десертов. 

 

квалификации по программе: 

«Дистанционные образовательные 

технологии в деятельности мастера 

производственного обучения: основные 

инструменты организации учебной 

деятельности обучающихся», 72 часа, 

04.12.2020г. 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» Региональный ресурсный 

центр информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» повышение 

квалификации по направлению 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройством 

аутистического спектра в процессе 

обучения в образовательной 

организации СПО», 72 часа, 15.12.2020г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного образования» 

повышение квалификации по программе 

«Содержание и механизмы реализации 

ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках 

среднего профессионального 

образования», 108 часов, 20.04.2021г. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс» повышение квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом компетенции 

Ворлдскиллс «Поварское дело»», 76 

часов, 18.09.2021г. 

 



ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс» (Москва) сертификат 

эксперта-мастера Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» №3096, 

срок действия: 3 года, 18.10.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 

39. Мурлыкина 

Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель Специальности СПО: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта,  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по  

отраслям):  

ОП.04 

Материаловедение, 

ОП.06 Структура 

транспортной 

системы, 

ОП.08 Охрана труда, 

ОП.09 Охрана труда, 

МДК.03.01 

Выполнение работ по 

профессии 18511 

"Слесарь по ремонту 

автомобилей", 

МДК.04.01 

Технология 

выполнения работ по 

рабочей профессии 

18522 Слесарь по 

 ВПО, 

Азово-

Черноморская 

государственная 

Агроинженерная 

академия, 2000г., 

инженер-механик. 

 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования вс.х. 

 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе  

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 508 

часов, 

04.07.2016г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация Научно-исследовательский 

институт управления народным 

хозяйством, профессиональная 

переподготовка, квалификация инженер 

в сфере Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и 

оборудование,  260 часов, 16.12.2019г. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия. 

Повышение квалификации: Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей", 18.02.2019г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация Научно-исследовательский 

институт управления народным 

хозяйством повышение квалификации 

21/21 



ремонту дорожно-

строительных машин 

и тракторов Раздел 1. 

Слесарные работы и 

технические 

измерения, 

МДК.02.04 Ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования,  

МДК.03.01 

Организация работы 

структурного 

подразделения. 

Профессии СПО:  

23.01.03  

Автомеханик,  

23.01.07  Машинист 

крана (крановщик): 

ОП.03 

Материаловедение, 

МДК.01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей, 

МДК 03.01 Слесарное 

дело и технические 

измерения, 

ОП.01 Слесарное 

дело, 

ОП.03 

Материаловедение; 

учебная, 

производственная 

практика. 

 

по программе «Использование 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в педагогической практике, 

144 часа, 15.01.2021г. 

 

Стажировка в 000 «Каменск-

Шахтинский Автоцентр КАМАЗ», 40 

часов, 30.08.2019г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 

40. Назарова 

Наталья  

Николаевна 

Преподаватель Профессия СПО: 

29.01.07 Портной; 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике; 

23.01.17 Мастер по 

 ВПО, 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 1996г., 

психолог 

 

 

Педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

История и 

ООО «Инфоурок» профессиональная 

переподготовка по программе «История 

и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 470 часов, 09.12.2020г. 

 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» 
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ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей; 

23.01.07  Машинист 

крана (крановщик); 

23.01.09 Машинист 

локомотива; 

23.01.03  

Автомеханик: 

ОУД.04 История, 

ОУД.10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право). 

обществознание профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическое образование: 

преподаватель истории и 

обществознания в СПО», 280 часов, 

25.07.2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 04.12.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 

41. Олешко  

Олег  

Анатольевич 

Преподаватель Специальность СПО:  

19.02.10   Технология 

продукции 

общественного 

питания: 

ОУД.05 Физическая 

культура; 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура. 

Профессия СПО: 

43.01.09 Повар, 

кондитер,  

29.01.07 Портной, 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования, 

23.01.09 Машинист 

локомотива, 

43.01.09  Повар, 

 ВПО,  

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г.,  

учитель  

физической 

культуры. 

Физическое 

воспитание. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

повышение квалификации по проблеме 

«Программно-методическое 

обеспечение физического воспитания в 

системе среднего профессионального 

образования», 72 часа, 12.02.2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 07.12.2020г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1 от 04.10.2017г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
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кондитер: 

ОУД.05 Физическая 

культура. 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных    

систем и 

оборудования: 

ОП.06 Физическая 

культура. 

43.01.09  Повар, 

кондитер: 

ОП.09 Физическая 

культура. 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

42. Остапенко  

Наталья  

Владимировна 

Преподаватель Специальности СПО: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта:  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по  

отраслям): 

ОП.03 

Электротехника и 

электроника, 

МДК.01.01 

Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных 

сооружений; 

МДК.02.02 

Устройство 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования, 

МДК.02.03 

Организация 

высшая 

квк 

ВПО, 

Государственный 

технический 

университет им. 

Баумана, 1990г., 

инженер-механик. 

 

Подъемно-

транспортные 

строительные и 

дорожные машины и 

оборудования. 

 

Преподаватель 

высшей школы. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Южно-

Российский государственный 

технический университет 

(Новочеркасский политехнический 

институт) переподготовка по программе 

«Педагогика высшей школы», 360 

часов, 28.06.2005г. 

 

ООО «Международный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика преподавания 

предмета «Электротехника» в 

образовательной организации среднего 

профессионального образования», 260 

часов,  04.08.2019г.  

 

Стажировка в АО 

«Октябрьский ДРСУ», 40 часов, 2020г.  

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 05.12.2020г. 
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технического 

обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

Профессия СПО: 

23.01.07  Машинист 

крана (крановщик): 

МДК.02.01. 

Устройство, 

управление и 

техническое 

обслуживание крана 

Раздел 1 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

кранов, Раздел 2 

Управление и 

производство работ 

автомобильных 

кранов. 

ОП.03 Охрана труда, 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 07.06.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 

 

ООО «Издательский центр «Академия» 

в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» по программе 

«Цифровые технологии смешанного 

обучения в системе СПО», 144 часа, 

22.11.2021г. 

 

 

 

43. Пак  

Татьяна  

Аркадьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессии СПО: 

29.01.07 Портной: 

ПМ01.Пошив 

швейных изделий по 

индивидуальным 

заказам. 

 

 ВПО, 

Кызылординский 

государственный 

университет, 

2000г., инженер-

педагог: 

преподаватель 

специальных и 

технических 

дисциплин 

Профобучение: 

технология 

процессов 

изготовления 

продуктов питания 

 

Технология 

швейных изделий 

ФГБОУВО «Донской государственный 

технический университет», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Технология швейных 

изделий», 260 часов, 20.07.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 
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44. Панченко  

Анжелика  

Сергеевна 

Преподаватель Профессии СПО: 

29.01.07 Портной,  

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

 ВПО, Ф 

ГБОУВПО 

«Таганрогский 

педагогический 

институт имени 

Русский язык, 

литература 

 

 

Педагогика (учитель 

АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, экономики 

и инноваций», г.Волгоград, 

профессиональная переподготовка по 

программе педагогика (учитель 
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приборам и 

автоматике,  

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

ОУД.01.01 Русский 

язык, 

 ОУД.01.02 

Литература; 

29.01.07 Портной; 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике; 29.01.07 

Портной, 

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

ОУД.19 Родная 

литература (русская), 

ОУД.02 Английский 

язык. 

А.П.Чехова», 

2013г.,учитель 

русского языка и 

литературы. 

английского языка) английского языка), 504 часа, 

15.08.2016г. 

 

ООО «Инфоурок», переподготовка по 

программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, 09.01.2019г. 

 

ООО «Инфоурок», по программе 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (OВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 20.02.2019г. 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 08.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

профессиональная переподготовка 

«Цифровая грамотность», 285 часов, 

08.12.2020г. 

 

ГБУДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Русский язык и литература» по 

проблеме: Текстовая деятельность 



обучающихся на уроках русского языка 

и литературы в процессе реализации 

ФГОС, 72 часа, 30.04.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 

45.. Поляков 

Александр  

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 СПО, 

Среднее 

профессионально-

техническое 

училище № 38, 

1982г.,  

электромонтёр по 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудован

ия. 

Электромонтёр по 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудовани

я. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

профессиональная переподготовка по 

программе  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 258 часов, 

28.04.2017г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой 

должности, протокол № 1 от 

23.10.2019 
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46.. Плешаков  

Михаил 

Николаевич 

 

Преподаватель Специальности СПО: 

08.02.01   

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений: 

ОП.03 Основы 

электротехники, 

МДК.01.01 

Проектирование 

зданий и сооружений 

Раздел 3 

Проектирование 

строительных 

конструкции,  

МДК.02.02 Учет и 

контроль 

технологических 

процессов на объектах 

капитального 

строительства,  

МДК.04.02 

 ВПО, Ростовская-

на-Дону 

государственная 

академия 

строительства, 

1995г,  инженер-

строитель-

технолог 

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации попроблеме «Реализация 

требований актуализированных ФГОС 

СПО, ФГОС ТОП-50 в деятельности 

преподавателя», 72 часа, 24.12.2021г. 
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Реконструкция зданий 

и сооружений 

47. Романовский 

Александр  

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 СПО, 

Каменск-

Шахтинский 

ФГОУ СПО 

«Каменский 

химико-

механический 

техникум», 2009г., 

юрист. 

Правоведение. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

профессиональная переподготовка по 

программе  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 258 часов, 

28.04.2017г. 

 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

свидетельство АА № 002882 

«Методика обучения вождению 

автотранспортных средств», 126 часов, 

21.10.2019г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 2, от 28.10.2020г. 
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48. Сабадырёв 

Вадим  

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессии СПО: 

23.01.03  

Автомеханик: 

ПМ01. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта. 

Вождение 

транспортных 

средств. 

 ВПО, 

ГОУ ВПО Южно-

Российский 

государственный 

технический 

университет 

(НПИ), 2006г.,  

инженер. 

Организация и 

безопасность 

движения. 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1 от 23.10.2019г. 
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49.. Савельев  

Вячеслав  

Андреевич 

Преподаватель Специальности и 

профессии СПО:  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта,  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по  

высшая 

квк 

ВПО, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г., 

учитель 

физической 

культуры. 

Физическая  

культура 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» повышение квалификации 

по программе  «Содержание и методика 

преподавания физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС»,72 

часа, 31.10.2018г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 
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отраслям): 

ОУД.05 Физическая 

культура;  

ОГСЭ.04 Физическая 

культура; 

Профессии СПО: 

29.01.07 Портной; 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике; 

23.01.03 

Автомеханик: 

ОУД.05 Физическая 

культура, 

ФК.00 Физическая 

культура. 

24.11.2021г. 

 

50. Самойлова  

Полина  

Сергеевна 

Преподаватель Специальность  СПО: 

08.02.01   

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений: 

ОП.04 Основы 

геодезии; 

ОП.05 Общие 

сведения об 

инженерных 

системах; 

МДК.05.01 

Технология 

штукатурных работ; 

ОП.01 Инженерная 

графика; 

ОП.02 Техническая 

механика; 

МДК.03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ при 

 СПО, ГБПОУ РО 

«Каменский 

техникум 

строительства и 

автосервиса», 

техник 

Строительство. 

Эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Академия Ворлдскиллс Россия. 

Повышение квалификации: Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Компетенция «Сантехника и 

отопление», 11.05.2021г. 
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эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкций зданий 

и сооружений. 

Профессии СПО: 

ОП.06 Основы 

строительного 

производства; 

ОП.01 Техническое 

черчение 2 подгр; 

51. Селезнева  

Людмила  

Петровна 

Преподаватель Специальность  СПО: 

19.02.01 Технология 

продукции 

общественного 

питания: 

ОП.04 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

ОП.11 Национальные 

кухни, 

МДК 01.01 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции, 

МДК 02.01 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции, 

МДК 03.01 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции. 

Профессия СПО: 

43.01.09   Повар, 

кондитер: 

ОП.01Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

высшая 

квк 

СПО, 

Высшее 

педагогическое 

училище-колледж, 

1997г., 

учитель начальных 

классов, 

информатики и 

ВТ. 

 

ВПО, 

Донской 

государственный 

аграрный 

университет, 

2010г.,  

технолог 

сельскохозяйствен

ного производства 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

Технология  

производства и 

переработки с/х 

продукции. 

 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

кулинарной 

продукции. 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт 

бизнеса», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация процесса приготовления 

и приготовление кулинарной 

продукции», 251 часов, 02.02.2017г. 

 

ЗАО «Каменский Хлебокомбинат» 

специализированная стажировка по теме 

«Современные технологии и 

оборудование кондитерского 

производства  при приготовлении 

выпечных и отделочных 

полуфабрикатов, сложной 

хлебобулочной и кондитерской 

продукции», 40 часов, 2019г. 

 

Институт медико-биологических 

технологий РУДН повышение 

квалификации по программе 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 72 

часа, 15.12.2020 г. 

 

Академия  Ворлдскиллс  Россия, 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, 

компетенция Поварское дело, 

17.01.2020г. 
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санитарии и гигиены в 

пищевом 

производстве, 

ОП.05 Основы 

калькуляции и учёта, 

МДК 03.01 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий,закусок.  

МДК 05.01 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. 

ООО «Инфоурок» повышение 

квалификации по проблеме «Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50», 72 часа, 05.02.2020г. 

 

Академия  Ворлдскиллс Россия, ГБПОУ 

г. Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс», 

повышение квалификации «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», 76 

часов, 30.09.2020г. 

 

 

ООО «Центр инновационного 

воспитания и образования» по 

программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций», 16 

часов, 04.06.2020г.   

 

Академия  Ворлдскиллс Россия, онлайн-

курс «Навигатор по Futureskills», 

02.05.2019г. 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» Региональный ресурсный 

центр информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» повышение 

квалификации по направлению 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройством 

аутистического спектра в процессе 

обучения в образовательной 

организации СПО», 72 часа, 15.12.2020г. 

 

Повышение квалификации  по 

программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством», 73 

часа, 2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

52. Семенов  

Дмитрий  

Викторович 

Преподаватель Специальность  СПО: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям): 

ОУД.04  История; 

ОГСЭ.02 История. 

Профессии СПО:  

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных    

систем и 

оборудования, 

29.01.07 Портной, 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике,  

 ВПО, Ростовский 

государственный 

университет,1998, 

историк, 

преподаватель. 

История 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», повышение 

квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания права в 

соответствии с ФГОС СПО», 

10.12.2020г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», повышение 

квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС СПО», 

10.12.2020г.  

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», повышение 

квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания обществознания 

в соответствии с ФГОС СПО», 

10.12.2020г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», повышение 

квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания экономики в 

соответствии с ФГОС СПО», 72 часа, 

10.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
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23.01.09 Машинист 

локомотива:  

ОУД.04  История; 

ОУД 10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право), 

ОУД.11 

Обществознание, 

ОУД.12 Экономика, 

ОУД.16 Право. 

организациях», 16 часов, 06.2020г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1 от 23.10.2019г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

53. Семиколенова  

Наталья  

Анатольевна 

Преподаватель Специальности СПО: 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений,  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта,  

19.02.10   Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по  

отраслям),  

09.02.04 

Информационные 

системы по 

(отраслям),   

Профессии СПО: 

43.01.09  Повар, 

кондитер, 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

высшая 

квк 

ВПО, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002г.,  

учитель физики и 

информатики. 

Физика Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», повышение 

квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность учителя 

астрономии в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 

образования», 288 часов, 02.11.2018г.  

 

ООО «Инфоурок», по программе 

повешение квалификации «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 72 часа, 

30.12.2020г. 

 

ГБПОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме 

«Обеспечение качества обучения 

физики в условиях ФГОС с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» в системе СПО», 108 часов, 

06.12.2019г. 

 

 

ООО «Конгрессно-выставочный центр», 

повышение квалификации по программе 

«ИКТ – технологии в образовании: 
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приборам и 

автоматике,  

23.01.03 Автомеханик, 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных    

систем и 

оборудования, 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик),  

23.01.09 Машинист 

локомотива:  

ОУД.08 Физика;  

ОУД.18 Астрономия, 

ОУД.14 

Естествознание 

(физика). 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения», 

20часов, 17.08.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 250часов, 26.05.2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73часа, 

16.06.2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

36часов,16.06.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

54. Собчук 

Галина  

Владимировна 

Заведующая 

отделением 

Специальность СПО: 

19.02.01 Технология 

продукции 

общественного 

питания:  

ПОО.1 Технология 

исследовательской 

деятельности, 

ОП.08 Охрана труда,  

ОП.0 Этика, эстетика 

и культура 

I квк ВПО, 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания,  

1991г., 

инженер-

конструктор. 

 

Конструирование 

изделий из кожи. 

 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

кулинарной 

продукции. 

 

Педагогика среднего 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе  

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 508 

часов, 04.07.2016г. 

 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт 
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обслуживания в 

общественном 

питании,  

ОП.13 Лечебное и 

функциональное 

питание. 

Профессия СПО: 

43.01.09   Повар, 

кондитер: 

ПОО.1 Технология 

исследовательской 

деятельности, 

ОП.06 Охрана труда,  

ОП.10 Основы 

профессиональной 

деятельности, 

ОП.11 Основы 

национальных кухонь. 

 

профессионального 

образования. 

 

бизнеса», профессиональная 

переподготовка по программе  

«Организация процесса приготовления 

и приготовление кулинарной 

продукции», 251 час, 02.02.2017 г. 

 

ООО «Центр педагогических инноваций 

и развития образования «Новый Век», 

повышение квалификации по программе 

«Исследовательская и проектная 

деятельность в условиях внедрения 

ФГОС», 144 часа, 04.02.2021 г. 

 

ООО «ТЭК», повышение квалификации 

по программе «Пожарная безопасность 

и охрана труда», 18 часов, 16.03.2020 г. 

 

 

ЗАО «Каменский Хлебокомбинат» 

специализированная стажировка по теме 

«Современные технологии и 

оборудование кондитерского 

производства  при приготовлении 

выпечных и отделочных 

полуфабрикатов, сложной 

хлебобулочной и кондитерской 

продукции», 40 часов, 2019г. 

 

Академия  Ворлдскиллс  Россия, 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, 

компетенция Поварское дело, 

31.10.2020 г. 

 

ООО «Инфоурок», профессиональной 

переподготовки по программе «Охрана 

труда», 300 часов, 19.05.2021 г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 



23.11.2021г. 

55. Срыбная 

Юлия  

Владимировна 

Преподаватель Специальность СПО: 

09.02.04 

Информационные 

системы по (отраслям: 

ОУД.03 Математика, 

ЕН.02 Элементы 

математической 

логики, 

ЕН.01 Элементы 

высшей математики; 

ЕН.03 Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика. 

Профессии СПО: 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик),  

23.01.03 Автомеханик, 

29.01.07 Портной, 

23.01.09 Машинист 

локомотива:  

ОУД.03 Математика. 

 

высшая 

квк 

ВПО, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005г.,  

учитель  

математики и 

информатики 

Математика и 

информатика. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», повышение 

квалификации  по программе 

«Преподавание математики в 

соответствии с ФГОС СПО», 108 часов, 

12.10.2018г. 

 

ГБПОУ ДПО РО «Ростовский 

ИПКиПРО», повышение квалификации 

по программе «Комплексное 

методическое обеспечение учебного 

процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации современной модели 

образования», 72 часа, 22.05.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 05.06.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г. 

 

Университет Банка России, 

Дистанционный курс финансовой 

грамотности «Финансовое 

мошенничество и финансовая 

безопасность», 15.11.2020г.  

 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и 

методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС СПО», 72 часа, 

19.11.2021г. 
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ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

 

56. Старостина 

Наталия 

Анатольевна 

Преподаватель   СПО, Каменское 

высшее 

педагогическое 

училище-колледж. 

 

ВПО, Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

лингвист. 

 

ВПО, Московский 

социально-

гуманитарный 

институт, 

экономист. 

Учитель начальных 

классов, 

иностранного языка 

(английского) 

 

Преподаватель 

английского языка 

 

Педагогика высшей 

школы 

 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

ГОУВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет (Новочеркасский 

политехнический институт») 

профессиональная переподготовка по 

направлению «Педагогика высшей 

школы», 250 часов, 24.12.2009г. 

 

Негосударственная автономная 

некоммерческая образовательная 

организация «Московский социально-

гуманитарный институт». 

Квалификация Экономист по 

специальности «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит». 

 

АНОДПО «Институт современного 

образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии в 

решении лингвистических и 

методических проблем при обучении 

иностранному языку», 72 часа, 

06.07.2021г. 

 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» повышение квалификации 

по программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования», 

72 часа, 04.06.2021г. 

 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова» повышение 

квалификации по дополнительной 
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профессиональной программе 

«Актуальные проблемы высшего 

образования: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 05.03.2021г. 

 

 

57. Татаренко  

Валерий  

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных средств. 

 СПО, 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

техникум, 1978г.,  

техник-механик. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1 от 23.10.2019 

 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса» 

повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения по 

подготовкеводителей автотранспортных 

средств», 126 часов, 01.10. 2020г. 
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58. Телеганов 

Сергей  

Николаевич 

Преподаватель Специальности СПО: 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям); 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

09.02.04 

Информационные 

I квк ВПО,  

Горьковское 

высшее военное 

училище тыла, 

1994г., инженер-

экономист. 

 

 

Командное 

тактическое вещевое  

обеспечение. 

 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов. 

 

Охрана труда. 

 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

 

 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе  

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 508 

часов, 04.07.2016г.  

 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе «Охрана 

труда», 256 часов, 07.04.2017г.  

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации по программе 

«Особенности преподавания 

безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании», 72 

часа, 01.08.2018г. 
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системы по 

(отраслям):  

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

08.02.01   

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта: 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности; 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Профессии СПО:  

29.01.07 Портной; 

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

23.01.03  

Автомеханик: 

МДК.02.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории «В» и «С»; 

23.01.07  Машинист 

крана (крановщик): 

МДК.01.01 

Теоретическая 

подготовка водителей  

автомобилей 

категории «С». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 04.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Внедрение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ», 59 

часов, 31.05.2021г. 

 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ и БЖД в условиях 

реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО», 

108 часов, 03.12.2021г. 

59. Телин 

Евгений 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессия СПО  

23.01.03 

Автомеханик:  

ПМ01. Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов   

 ВПО,  

Уссурийское 

высшее военное 

автомобильное 

командное 

училище, 1979г., 

инженер по 

Ремонт и 

эксплуатация 

автомобиля. 

 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика среднего 
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автомобиля; 

ПМ03. Текущий 

ремонт различных 

типов  автомобилей; 

ПМ01. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта; 

ПМ03. Заправка 

транспортных средств 

горюче-смазочными 

материалами. 

ремонту и 

эксплуатации 

автомобиля. 

 

 профессионального образования», 508 

часов, 04.07.2016г. 

 

ГБПОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации, по проблеме «Системно-

деятельностный подход в преподавании 

ОБЖ и БДЖ в условиях модернизации 

образования», 108 часов, 29.11.2019г. 

 

ГБПОУ ДПО РО «Ростовский 

ИПКиПРО», повышение квалификации 

по программе: Организация практики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Практико-ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям, 72 часа, 

29.05.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

60. Третьяков  

Виктор  

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессия СПО: 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик):  

ПМ01. 

Транспортировка 

грузов; 

ПМ02. Эксплуатация 

автомобильных 

кранов и 

производство работ; 

 

 

высшая 

квк 

СПО,  

Ростовский-на-

Дону 

автотранспортный 

техникум, 1976г., 

техник-механик. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей. 

 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 508 

часов, 04.07.2016г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 2 от 23.06.2016г. 

 

ГБПОУ ДПО РО «Ростовский 
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ИПКиПРО», повышение квалификации 

по программе «Организация практики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Практико-ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям», 72 часа, 

29.05.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

61. Фетисова  

Ольга  

Петровна 

Преподаватель Специальности СПО:  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений,  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта,  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по  

отраслям),  

09.02.04 

Информационные 

системы по 

(отраслям); 

Профессии СПО: 

29.01.07 Портной; 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

высшая 

квк 

ВПО, 

Ростовский 

государственный 

университет, 

2000г., 

преподаватель 

биологии. 

Биология.  

 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

химии в СПО. 

АНО ВПО «Европейский университет 

«Бизнес треугольник»,  

профессиональная переподготовка 

«Преподаватель химии в СПО», 350 

часов,27.02.2017г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, повышение 

квалификации по программе 

«Преподаватель химии в соответствии с 

ФГОС», 12.2019г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 12.2020г.  

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 
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автоматике;   

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования,  

23.01.03 

Автомеханик; 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик),  

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

ОУД.09 Химия, 

ОУД. 14 

Естествознание 

(химия). 

23.11.2021г. 

 

62. Филимонов  

Сергей  

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

транспортных средств 

и управление 

крановой установки. 

высшая 

квк 

ВПО,  

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт,  1989г.,  

учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

труда. 

Общетехнические 

дисциплины и труд. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

профессиональная переподготовка по 

программе  «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», 

258 часов,2017г. 

 

ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса», 

свидетельство АА № 002883 «Методика 

обучения вождению автотранспортных 

средств», 126 часов, 21.10.2019г. 
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63. Филимонова  

Галина  

Николаевна 

Преподаватель Специальности СПО: 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений,  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта,  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по  

высшая 

квк 

ВПО, 

Горьковский 

педагогический 

институт,  1982г., 

преподаватель 

физики и  

астрономии. 

 

Физика и  

астрономия. 

 

Математика. 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования»,  профессиональная 

переподготовка, учитель 

(преподаватель) математики,  280 часов, 

27.01.2016г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, повышение 

квалификации по программе «Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС СПО», 108 часов, 

03.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 
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отраслям): 

ЕН.01 Математика; 

ОУД.03 Математика.  

Профессия СПО: 

29.01.07 Портной, 

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

ОУД.03 Математика.  

 

 

квалификации по программе 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

часов, 03.12.2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

64. Хмеленко 

Евгений  

Сергеевич 

Программист Специальность СПО: 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям):  

ОП.02 Операционные 

системы;  

ОП.08 Технические 

средства 

информатизации 

 ВПО, ФГБОУ 

«Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. 

Платова» г. 

Новочеркасск, 

бакалавр 

Прикладная 

информатика 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

ускоренной программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 260 часов, 25.06.2019г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 
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65. Черченко 

Анатолий 

Викторович 

Преподаватель Профессии СПО: 

29.01.07 Портной: 

ОУД. 14 

Естествознание, 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

ОУД. 08 Физика, 

ОУД.18 Астрономия, 

ОП.02 Основы 

 ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 1968 г., 

учитель физики 

средней школы 

Физика ГБПОУ РО «Каменский химико-

механический техникум», программа 

профессионального обучения по 

профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике» 3 разряда, 324 часа, 

21.09.2017г.  

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 
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электротехники и 

микроэлектроники, 

ОП.03 Основы 

технической 

механики, 

ОП.04 Допуски и 

технические 

измерения, 

ОП.05 Основы 

материаловедения, 

ОП.04 

Материаловедение, 

23.01.03  

Автомеханик,  

23.01.09 Машинист 

локомотива: 

ОП.01 

Электротехника, 

ОП.03 

Электротехника, 

ОП.04 

Электротехника. 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 

 

66. Чубенко  

Инна  

Алексеевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессии СПО: 

43.01.09  Повар, 

кондитер: 

ПМ01 Приготовление 

и подготовка к 

реализации п/ф для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента; 

ПМ02 Приготовление, 

оформление  и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента; 

ПМ03 Приготовление, 

оформление  и 

подготовка к 

реализации холодных  

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 СПО, ГБПОУ РО 

«Каменский 

техникум 

строительства и 

автосервиса», 

г.Каменск-

Шахтинский, 

2020г., технология 

продукции 

общественного 

питания 

Повар 3 разряда, 

техник-технолог 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

23.11.2021г. 
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разнообразного 

ассортимента; 

ПМ04 Приготовление, 

оформление  и 

подготовка к 

реализации холодных 

и горячих сладких  

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

67. Шкодин 

Олег  

Александрович 

Преподаватель Специальности СПО: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта,  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по  

отраслям): 

ОП.01 Инженерная 

графика 1 подгр, 2 

подгр; 

ОП.01 Инженерная 

графика. 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям): 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация,  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта: 

ОП.05 Метрология, 

 ГОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт) имени 

М.И. Платова, 

2006г.,  

инженер. 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет (НПИ) имени М. И. 

Платова», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального образования», 256 

часов, 28.12.2016г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной, переподготовки 

работников образования», по программе 

дополнительного профессионального 

образования, повышение квалификации 

проблеме «Практико-ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

реализации обновленных  ФГОС  СПО», 

108 часов, 21.12.2018г. 

 

ГБПОУ РО  «Донской строительный 

колледж» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психология и педагогика 

эксклюзивного образования», 72 часа, 

13.12.2018г.  

 

Стажировка в ООО Автоцентр 

«КАМАЗ»,40 часов, 30.08.2019г. 

 

Решение аттестационной комиссии о 

соответствии занимаемой должности, 

протокол № 1 от 23.10.2019г. 
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стандартизация и 

сертификация; 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей. 

Профессии СПО:  

23.01.03 Автомеханик, 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

23.01.09 Машинист 

локомотива:  

ПОО.2 Основы 

технического 

черчения,  

ОП.05 Техническое 

черчение 1 подгр, 2 

подгр, 

ОП.01 Основы 

черчения 1 подгр, 2 

подгр, 

ОП.01 Основы 

технического 

черчения 1 подгр, 2 

подгр. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Цифровая 

образовательная среда», 36 часов, 

24.11.2021г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», повышение 

квалификации по проблеме «Реализация 

требований актуализированных ФГОС 

СПО, ФГОС ТОП-50 в деятельности 

преподавателя», 72 часа, 19.11.2021г. 

 

 


