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Отчет о повышении квалификации сотрудников, занятых в использовании 
технической базы мастерских 

и обслуживании материал ьно-

Ф.И.О. 
Уровень 

образования 
(ВПО, СПО) 

Должность 

Наименование учебного 
заведения, квалификация, 

специальность по 
диплому 

Сведения о наличии 
переподготовки 

(не менее 250 часов) 

Сведения об 
аттестации 
(категория, 

соответствие 
занимаемой 
должности) 

Курсы повышения квалификации 

Абдуризаев 
Абдуриза 
Ашурбекович 

Высшее преподават 
ель 

Южно-Российский 
государственный 
технический университет 
(Новочеркасский 
политехнический 
институт) инженер-
механик 
по специальности 
«Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство» 
2001 

«Донской государственный 
технический университет» 
Диплом ПП№ 00419 
«Оборудование и технология 
сварочного оборудования» 
декабрь 2015 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
Диплом 000294 
Педагогика профессионального 
образования 
октябрь 2016 

Высшая 
19.10.2018 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» октябрь 2017 
удостоверение 208 
72 часа «Практика и методика подготовки кадров с учетом 
стандарта WorldSkillsno компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО «Содружество» 
июнь 2019 
удостоверение 000582 
72 часа Организационная модель перехода на ФГОС по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям 

WorldSkills Russia 
Компетенция Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 
свидетельство 
№ 0000006839 
09.11.2019 

Борисенко 
Инна 
Васильевна 

Высшее преподават 
ель 

Трудового Красного 
Знамени 
политехнический 
инстиггут им. Серго 
Орджоникидзе инженер-
механик 
по специальности 
«Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство» 
1981 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
Диплом 000668 
Педагогика профессионального 
образования 
январь 2017 

Высшая 
27.11.2015 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО «Содружество» 
июнь 2018 
удостоверение 000404 
72 часа «Инновационные подходы к преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин и МДК в 
образовательной организации профессионального 
образования» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО «Содружество» 
апрель 2019 
удостоверение № 000370 
72 часа Эффективные педагогические технологии 
формирования общих и профессиональных компетенций 
обучаемых при изучении дисциплин 
общепрофессионального цикла 

Волощук 
Валерий 
Геннадьевич 

Высшее преподават 
ель 

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
политехнический 
институт им. Серго 
Орджоникидзе инженер 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
Диплом 000669 
Педагогика профессионального 
образования 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
25.12.2015 

ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж 
декабрь 2019 
удостоверение п/к 
612410703237 



№ Ф.И.О. 
Уровень 

образования 
(ВПО, СПО) 

Должность 

Наименование учебного 
заведения, квалификация, 

специальность по 
диплому 

Сведения о наличии 
переподготовки 

(не менее 250 часов) 

Сведения об 
аттестации 
(категория, 

соответствие 
занимаемой 
должности) 

Курсы повышения квалификации 

механик 
по специальности 
«Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство» 
1981 

январь 2017 72 часа 
«Современные технологии технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта» 

4. Губкин 
Александр 
Александрович 

Высшее преподават 
ель 

Новочеркасский 
автотранспортный 
колледж 
техник-организатор 
перевозок 
по специальности 
Организация перевозок 
и управление движением 
на транспорте 
1998 

ФГОУ ВПО «Южный 
федеральный 
университет» 
педагог по физической 
культуре 
по специальности 
«Физическая культура» 
2010 

ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический 
университет» 
магистр 
по направлению 
подготовки 23.04.01 
Технология транспортных 
процессов 
2016 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
Диплом 000345 
Педагогика профессионального 
образования 
январь 2017 

Первая 
27.02.2015 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО «Содружество» 
июнь 2019 
удостоверение 000581 
72 часа Организационная модель перехода на ФГОС по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям 

ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж -
Межрегиональный центр компетенций» 
октябрь 2019 
удостоверение 321 
76 часов «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Кузовной ремонт» 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Вордцскиллс 
Россия)» (Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» 
Свидетельство 
№ 0000042240 
компетенция «Кузовной ремонт» 
право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS 
14.10.2019 
сроком на 2 (два) года 

5. Кульков 
Антон 
Павлович 

Высшее Зав. учебно-
производствен 
ными 
мастерскими 

ГОУ ВПО «Южно-
Российский 
государственный 
технический 
инженер по 
специальности 
«Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство» 
2004 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
Педагогика профессионального 
образования 
декабрь, 2019 

ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж 
декабрь 2019 
удостоверение п/к 
612410703253 
72 часа 
«Современные технологии технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта» 

6. Лукин 
Сергей 
Валентинович 

Среднее 
профессиона 
льное 

Мастер п/о ГОУ СПО 
Новочеркасский 
геологоразведочный 
колледж 
техник по специальности 
Техническое 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
Педагогика профессионального 
образования 
декабрь, 2019 

WorldSkills Russia 
Молодые профессионалы 
Компетенция Окраска автомобиля 
свидетельство 
№ 0000044240 
13.11.2019 



№ Ф.И.О. 
Уровень 

образования 
(ВПО, СПО) 

Должность 

Наименование учебного 
заведения, квалификация, 

специальность по 
диплому 

Сведения о наличии 
переподготовки 

(не менее 250 часов) 

Сведения об 
аттестации 
(категория, 

соответствие 
занимаемой 
должности) 

Курсы повышения квалификации 

обслуживание и ремонт 
геологоразведочного 
оборудования 
2001 

ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж 
декабрь 2019 
удостоверение п/к 
612410703236 
72 часа 
«Современные технологии технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта» 

7. Майборода 
Михаил 
Егорович 

Высшее Зав.отдело 
м 
практическ 
ого 
обучения 

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
политехнический 
институт 
им. С. Орджоникидзе 
инженер-механик 
по специальности 
Автомобили и 
автомобильное хозяйство 
1982 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
Диплом 000670 
Педагогика профессионального 
образования 
январь 2017 

Высшая 
27.11.2015 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО «Содружество» 
декабрь 2017 
удостоверение 001082 
72 часа Организационная модель перехода на ФГОС по 50 
наиболее востребованным новым и перспективным 
профессиям и специальностям 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО «Содружество» 
июнь 2019 
удостоверение 000580 
72 часа Организационная модель перехода на ФГОС по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям 

ГБПОУРО 
«Ростовский -на- Дону автодорожный колледж 
декабрь 2019 
удостоверение п/к 
612410703238 
72 часа 
«Современные технологии технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта» 

8. Монькин 
Вячеслав 
Александрович 

Высшее Мастер п/о ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) имени 
М.И. Платова» 
бакалавр по направлению 
подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика 
и электротехника 
2015 

ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) имени 
М.И. Платова» 
магистр по направлению 
подготовки 12.04.01 
Приборостроение 
2017 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
Педагогика профессионального 
образования 
декабрь, 2019 

WorldSkills Russia 
Молодые профессионалы 
Компетенция Обслуживание грузовой техники 
свидетельство 
№ 0000044244 
13.11.2019 

ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж 
декабрь 2019 
удостоверение п/к 
612410703254 
72 часа 
«Современные технологии технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта» 

9. Садило Высшее преподават Южно-Российский ГБПОУ РО «Новочеркасский Кандидат ГБПОУРО 



№ Ф.И.О. 
Уровень 

образования 
(ВПО, СПО) 

Должность 

Наименование учебного 
заведения, квалификация, 

специальность по 
диплому 

Сведения о наличии 
переподготовки 

(не менее 250 часов) 

Сведения об 
аттестации 
(категория, 

соответствие 
занимаемой 
должности) 

Курсы повышения квалификации 

Роман 
Михайлович 

ель государственный 
технический университет 
(Новочеркасский 
политехнический 
институт) 
инженер по 
специальности 
«Организация дорожного 
движения» 
1999 

колледж промышленных 
технологий и управления» 
Педагогика профессионального 
образования 
декабрь, 2019 

технических 
наук 

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж 
декабрь 2019 
удостоверение п/к 
612410703252 
72 часа 
«Современные технологии технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта» 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» 
Свидетельство 
№ 0000044443 
компетенция «Окраска автомобиля» 
право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKJLLS 
15.11.2019 
сроком на 2 (два) года 

10. Сульженко 
Андрей 
Михайлович 

Высшее преподават 
ель 

ФГОУВПО # 

«Новочеркасска 
государственная 
мелиоративная академия» 
инженер 
по специальности 
«Машины и оборудование 
природообустройства и 
защиты окружающей 
среды» 
2007 

Новочеркасский 
автотранспортный 
колледж Минтранса РФ 
техник-механик 
по специальности 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей и 
двигателей» 
1997 

«Донской государственный 
технический университет» 
диплом ПП № 00417 
Оборудование и технология 
сварочного производства 
2015 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
Диплом 000312 
Педагогика профессионального 
образования 
октябрь 2016 

Высшая 
19.10.2018 АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

ноябрь 2017 
удост. ПК № 0208690 
108 часов (в том числе в форме стажировки по профессии 
«Сварщик дуговой сварки» в объеме 68 часов) 
«Проектирование и реализация учебно-производственного 
процесса на основе применения профессиональных 
стандартов, лучшего отечественного и международного 
опыта» 

ГБПОУ РО«НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО «Содружество» 
декабрь 2018 
удостоверение 000582 
72 часа Организационная модель перехода на ФГОС по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 
ноябрь 2018 
уд. 500600001126 
78 часов Практика и методика подготовки кадров по 
профессиям «Автомеханик», «Специалист по 
обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»» 

WorldSkills Russia 
Молодые профессионалы 
Компетенция Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 
свидетельство 
№ 0000044284 
13.11.2019 

11. Шумилова 
Ирина 
Ивановна 

Высшее преподават 
ель 

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 

Высшая 
27.11.2015 ГБПОУ РО«НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО «Содружество» 
иш№ 9010 



№ Ф.И.О. 
Уровень 

образования 
(ВПО, СПО) 

Должность 

Наименование учебного 
заведения, квалификация, 

специальность по 
диплому 

Сведения о наличии 
переподготовки 

(не менее 250 часов) 

Сведения об 
аттестации 
(категория, 

соответствие 
занимаемой 
должности) 

Курсы повышения квалификации 

политехнический 
институт 
имени Серго 
Орджоникидзе 
инженер-механик 
по специальности 
«Подъемно-транспортные 
машины и оборудование» 
1980 

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
политехнический 
институт 
имени Серго 
Орджоникидзе 
инженер-механик 
по специальности 
«Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство» 
1991 

Диплом 000757 
Педагогика профессионального 
образования 
апрель 2017 

удостоверение 000579 
72 часа Организационная модель перехода на ФГОС по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям 

WorldSkills Russia 
Молодые профессионалы 
Компетенция Экспедирование грузов 
Свидетельство № 0000044304 от 13.11.2019 

Заместитель директора по УМР Н.П. Шевченко 


